
Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса по литературному чтению  для уровня начального общего 

образования разработана на основе:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373; 

 - Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством образования 

и науки от 09.03.2004 №13129 с последующими изменениями и дополнениями. 

  Даная   учебная программа по курсу литературного чтения разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Для разработки рабочей программы были использованы следующие материалы: 

1. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. – М.: Просвещение, 

2011г 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 1 - 4 класс. В 2-х 

частях. Учебники. – М.: Просвещение, 2011 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011 

Цели обучения литературному чтению: 

—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

—  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

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

многонациональной России и других стран. 

 

 

 

Задачи: 

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

-  повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 

работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

-  формирование читательская компетентность, помогающей младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования.  



-  пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведений.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика учебного   курса 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для учащихся 1-4 классов на основе   

 авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное 

чтение», утвержденной МО и РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования и  сборника рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011год.   

Рабочая программа составлена на основе   комплекта «Школа России», авторской 

программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение». Выбор 

программы обусловлен ориентацией на общеобразовательную среднюю школу. УМК 

программы «Школа России» обеспечивает интеграцию предметов, предотвращает предметную 

разобщенность и перегрузку обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной. При достижении предметных целей и выполнении задач особое место отведено 

деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

которыми овладевают обучающиеся, применению приобретенных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях. При этом предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развиваются способности ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать 

ее результат. Проблемно – поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 

хорошо адаптированную к  специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает 

возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность обучающихся. При 

этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо 

согласуется с задачей формирования толерантности. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его 

духовно-нравственному  воспитанию.    Специфика начального курса литературного чтения 

заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию читательской самостоятельности . В обучении грамоте различаются три 

периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 

завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение 

русского языка и литературного чтения.Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.Курс помогает развитию 

ИКТ компетентности. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 472 часа. 

http://fiction.eksmo.ru/


Рабочая программа рассчитана: 

         в 1 классе - 96 учебных часов (в период обучения грамоте),  

                             36 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 

         во 2 классе – 136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 

         в 3 классе –   105 учебных часов в год,  3 часа  в неделю, 

         в 4 классе –   105 учебных часов в год,  3 часа  в неделю. 

Планируемые результаты освоения предмета: 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания 

к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

 различать рассказ и стихотворение.  

 2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 



 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя;  

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи);  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.   

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  



 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей;  

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  



 задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения.  

2. Техника чтения.  

3. Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности.  

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.  

5. Литературоведческая пропедевтика.  

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие 

устной и письменной речи.  

Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны примерные виды заданий. 

 Круг детского чтения чтения 

1-й класс – 45 или 32 ч (4 часа в неделю) 

«Попрыгать, поиграть…» (12 или 8 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. 

Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, 

игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом (8 или 6 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. 

Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их 

взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрѐнках и братишках и 

отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (12 или 9 ч). 

Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, 

Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и 

ребѐнка на мир природы. 

Маленькие открытия (13 или 9 ч). 

Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые 

делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. Успенского, Г. 

Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

«Там, на неведомых дорожках…» (23 ч). 



Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). 

Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности волшебных 

сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (27 ч). 

Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого 

и их герои. 

Сказочные богатыри (13 ч). 

Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных 

народов. 

«Сказка мудростью богата…» (20 ч). 

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные 

загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк…» (21 ч). 

Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о 

животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). 

Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

3-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Прощание с летом (6 или 4 ч). 

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения (19 или 15 ч). 

Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о 

романтике летних игр и приключений. 

Природа летом (9 или 7 ч). 

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. 

Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 или 11 ч). 

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. 

Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада…» (8 или 6 ч). 
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Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. 

Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил…» (18 или 11 ч). 

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-

сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает…» (12 или 9 ч). 

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачѐва, Ю. 

Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, еѐ красках и 

звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 или 6 ч). 

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. 

Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой (12 или 9 ч). 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о 

семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьѐзных 

проблемах и счастливых днях. 

«Наполним музыкой сердца…» (9 или 6 ч). 

Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, 

К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли искусства в 

человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

День смеха (4 или 3 ч). 

Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ 

В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весѐлых людях и событиях, о чувстве 

юмора. 

«О весна, без конца и без краю…» (8 или 5 ч). 

Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чѐрного, Б. Окуджавы, А. 

Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы (5 или 4 ч). 

Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме 

войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского о военном 

детстве. 

Родная земля (6 или 5 ч). 

Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной 

земле. 



4-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Произведения современной детской литературы разных жанров (9 или 7 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (20 или 17 ч). 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей 

поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей 

писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для 

сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая 

назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чѐрная курица, или Подземные 

жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. 

Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену 

прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. 

Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. 

Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный 

характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. 

Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании 

характеров. 

Детская литература XX в. (61 или 48 ч). 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-

х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». 

Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весѐлый тон и юмор 

стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и 

А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. 

романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в 

детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. 

Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные 

миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. 

Собакина и др. Современные детские журналы. 

 Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п   

  

  Разделы, темы.       Кол-во часов 
Рабочая программа по 

классам 

  
Примерная Рабочая 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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программа программа 

 1. Подготовительный период - 14 14 - - - 

2. Букварный период - 53 53 - - - 

3. Послебукварный период - 25 25 - - - 

4. Вводный урок. - 4 1 1 1 1 

5. Жили- были буквы. - 7 7 - - - 

6. Сказки, загадки, небылицы. - 7 7 - - - 

7. 
Апрель, апрель. Звенит 

капель! 
- 5 5 - - - 

8. И в шутку и всерьѐз. - 20 6 14 - - 

9. Я и мои друзья. - 15 5 10 - - 

10. О братьях наших меньших. - 17 5 12 - - 

11. Самое великое чудо на свете. - 8 - 4 4 - 

  12 Устное народное творчество. - 29 - 15 14 - 

13 
Люблю природу русскую. 

Осень. 
- 8 - 8 - - 

14 Русские писатели.  - 14 - 14 - - 

15 Из детских журналов. - 9 - 9 - - 

16 
Люблю природу русскую. 

Зима. 
- 9 - 9 - - 

17 Писатели детям. - 17 - 17 - - 

18 
Люблю природу русскую. 

Весна.  
- 9 - 9 - - 

19 
Литература зарубежных 

стран 
- 14 - 12 - - 

20 Поэтическая тетрадь 1. - 17 - - 17 - 

21 Великие русские писатели. - 24 - - 24 - 

22 Поэтическая тетрадь 2. - 14 - - 14 - 

23 Литературные сказки. - 24 - - 8 16 

  24 Были – небылицы. - 10 - - 10 - 

25 Люби живое. - 16 - - 16 - 

26 
Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок. 
- 12 - - 12 - 

27 
По страницам детских 

журналов. 
- 8 - - 8 - 

28 Зарубежная литература. - 23 - - 8 15 

29 Летописи, былины, жития. - 11 - - - 11 

30 Чудесный мир классики. - 22 - - - 22 

31 Поэтическая тетрадь. - 25 - - - 25 

32 Делу время – потехе час. - 9 - - - 9 

33 Страна детства. - 8 - - - 8 

34 Природа и мы. - 12 - - - 12 

35 Родина. - 8 - - - 8 

36 Страна Фантазия. - 7 - - - 7 

 
Резервные уроки. - 6 4 - - 2 

 
 Итого: - 448 часов 

132 

часа 

136 

часов 

136 

часов 

136 

часов 

 

Тема Часы Знания, умения, навыки 



Вводный урок 1ч 

Ориентировка в учебнике 

Нахождение нужной главы в содержании 

Понимать условные обозначения 

Жили-были буквы 7ч Прогнозировать содержание раздела 

Расставлять книги в соответствии с темой раздела, сравнивать, 

рассказывать о книге 

Выбирать книгу по заданному параметру 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами 

Воспринимать на слух художественное произведение 

Проверять и оценивать свои достижения с помощью учителя 

Сказки, загадки,небылицы 7ч 

Апрель, апрель. Звенит 

капель! 
5ч 

И в шутку и всерьѐз 6ч 

Я и мои друзья 5ч 

О братьях наших меньших 5ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс ( 36 ч из них 4 резервных часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 
 

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, использовать их 

при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Находить в словаре непонятные слова.  

Жили – были буквы (7 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения В. 

Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на 

знаки препинания. Творческая работа: 

волшебные превращения. Проекты «Создаѐм 

город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Криви- на. Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, 

И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. 

Рифма. Звукопись как приѐм характеристики 

героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов 

Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге 

с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения.  

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для 



характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читательский 

и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь. Использовать приѐм 

звукописи при изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Сказки авторские и 

народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения К. Ушинского и JI. 

Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. 

Английские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, обсуждать 

прочитанное. 

 Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, 

при повторении — читать выразительно, 

воспринимать на слух художественное 

произведение. Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

 Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых 

ими поступков, давать их нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на основе 



картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку. 

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 

слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам. Работать в паре, 

договариваться друг с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозѐрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства 

художественной выразительности: 

сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. 

Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

Чтение наизусть стихотворений. 

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать 

книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

 Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

Находить  в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 

слов загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться 



друг с другом 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания произведений 

раздела. Выставка книг по теме. 

Весѐлые стихи для детей И.Токмаковой, Г. 

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

Григорьева, Т. Собакина. Авторское 

отношение к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. 

Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. 

 Чтение по ролям. Заучивание наизусть. 

Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: 

сходство и различия.  

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

книги к выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказать  о книгах с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

 Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

 Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; 

находить характерные черты юмористического 

текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и 

различия. 

Оценивать свои достижения  

Я и мои друзья (5 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. 

Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Ми¬халкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно-

этические представления. Соотнесение 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием   

Анализировать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 



содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

 Проект: «Наш класс  - дружная семья». 

Создание летописи класса. 

 Оценка достижений 

произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своѐ мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с 

пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться 

друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределять работу 

в группе; находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять найденную 

информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по 

освоению содержания раздела. Выставка 

книг по теме.  

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. 

Сефа, И. Токмаковой, В. Берестова, Г, 

Сапгира. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки 

— несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный 

тексты. Сравнение художественного и 

 научно-популярный текстов. Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела. 

 Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, проявлять внимание 



иллюстрации. 

Оценка достижений 

друг к другу. 

Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и научно-популярный 

текст. 

Определить основные особенности 

художественного текста и основные особенности 

научно – популярного текста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок — несказок : 

придумывать свои собственные сказки — несказки: 

находить сказки — несказки в книгах. 

 Характеризовать героя художественного текста на 

основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших, выражать своѐ 

мнение при обсуждении проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

2 класс (136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения (1 ч)  

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Пользоваться словарѐм в конце учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 



прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант 

читателя 

Проект: «О чѐм может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка 

сообщения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чѐм может 

рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. 

Ушинского, М. Горького, JI. 

Толстого. Классификация 

высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-

познавательных текстов 

 Представлять любимую книгу и любимых героев.  

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому 

каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам (например, 

о книге).  

Участвовать в коллективном проекте «О чѐм может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных 

источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 

 Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей о 

книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и 

чтении: находить общее и отличия 

Устное народное творчество (15 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые 

и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. 

Даль— собиратель пословиц 

русского народа. Сочинение по 

пословице. 

Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных песнях. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. 

 Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

 Читать, выражая настроение произведения. 

 Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

 Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным 

опытом. 

 Придумывать рассказ по пословице; 



Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые 

жанры устного народного 

творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство 

создания образа. 

Считалки и небылицы – малые 

жанры устного народного 

творчества. Ритм – основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного 

народного творчества. 

Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. 

«Петушок и бобовое зѐрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование 

приѐма звукописи при создании 

кумулятивной сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша 

из топора». «Гуси-лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств 

характера. Рассказывание сказки по 

рисункам. Рассказывание сказки по 

плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица еѐ 

героев. 

Оценка достижений  

соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества.  

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 

теме. 

 Находить слова, которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, составлять план.  

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи 

под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своѐ чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Люблю природу русскую. Осень (8 

ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Картины осенней природы.  

Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. 

Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. Интонация 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; 

выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор.  

Различать стихотворный и прозаический текст. 

 Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 



стихотворения. Осенние картины 

природы. Средства художественной 

выразительности. Сравнение. Приѐм 

звукописи как средство 

выразительности. Сравнение 

художественного и научно-

популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и 

прозаического текстов. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Оценка достижений 

текст. Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.  

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, описанные в художественном 

тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту.  

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

  Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощью слова 

собственные картины.  

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.    

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Русские писатели (14 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

А. С. Пушкин — великий русский 

писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные 

чудеса. Лирические стихотворения. 

Картины природы. Настроение 

стихотворения. Средства 

художественной выразительности. 

Эпитет. Сравнение. Олицетворение. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и народной 

сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев 

произведения. И. А. Крылов. Басни. 

Нравственный смысл басен И. А. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. 

Герой басенного текста. 

Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни с 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и предметы в 

сказках. Сравнивать авторские и народные произведения.  

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

 Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

 Характеризовать героев басни с опорой на текст.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

Определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты). 

 Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их 

основе собственные небольшие тексты-описания; тексты – 

повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения.  



пословицей.  

Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. 

Нравственный смысл басен. 

Соотнесение пословицы со смыслом 

басни. Рассказы Л. Н. Толстого. 

Герои произведений. 

Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ.  

Оценка достижений. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение 

(при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом 

тексте. 

 Слушать звуки, переданные в лирическом тексте.  

Представлять картины природы. Воспринимать на слух 

художественные произведения.  

Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. 

 Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту информацию в 

группе.  

О братьях наших меньших (12 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Весѐлые стихи о животных А. 

Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приѐмы 

сказочного текста в стихотворении. 

Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма. Научно-популярный 

текст Н. Сладкова. Рассказы о 

животных М. Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Герои рассказа. Нравственный 

смысл поступков. Характеристика 

героев. Подробный пересказ на 

основе плана, вопросов, рисунков. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты.  

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий. Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображѐнную в художественных 

произведениях. 



 Оценка планируемых достижений Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своѐ собственное отношение к 

героям, давать нравственную 

оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

Выбирать книги по темам и по авторам  

Пользоваться тематической карточкой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Из детских журналов (9 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 

Произведения из детских журналов. 

Игра в стихи. Д. Хармс. Ю. 

Владимиров, А. Введенский 

Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. 

Выразительное чтение на основе 

ритма. Проект: «Мой любимый 

детский журнал». 

Оценка своих достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

 Воспринимать на слух прочитанное. Отличать журнал от 

книги 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале.  

Находить нужную информацию по заданной теме. 

 Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять 

роли; находить и обрабатывать информацию в соответствии 

с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление.  

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и 

ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала.  

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского 



журнала.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Оценивать свои достижения 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. 

Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, 

которые помогают представить 

зимние картины. Авторское 

отношение к зиме. Русская народная 

сказка. Два Мороза. Главная мысль 

произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой произведения. 

Характеристика героев. Новогодняя 

быль. С. Михалков. Особенности 

данного жанра. Чтение по ролям. 

Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. 

Прокофьева. 

 Оценка достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника.  

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

 Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему.  

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к 

текстам; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

 Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть. Понимать особенности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

 Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок 

Писатели детям (17 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

К.Чуковский. Сказки «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. 

Приѐм звукописи как средство 

создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. 

С.Я.Маршак. Герои произведений С. 

Маршака. « Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, 

отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря.  

 Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя слова-

антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 



содержанием стихотворения. 

С. В. Михалков. «Мой секрет», 

«Сила воли». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. 

Содержание произведения. Деление 

текста на части. Герой 

стихотворения. Характеристика 

героя произведения с опорой на его 

поступки. А. Л.Барто. Стихи. 

Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Звукопись как средство создания 

образа. Выразительное чтение 

стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. 

Авторское отношение к ним. 

Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного 

плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана.  

Оценка достижений 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к 

ним; выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения.  

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 

высказывать своѐ мнение. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

 Читать тексты в 

паре, организовать взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение 

Я и мои друзья (10 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. 

Берестова, Э. Мошковской, 

В.Лунина. Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. Нравственно-

этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

названия рассказа. Соотнесение 

 названия рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

 Воспринимать на слух художественное произведение.  

Определять последовательность событий в произведении. 

 Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с 

пословицей.  

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 

выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 



Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему 

Люблю природу русскую. Весна (9 

ч)  

Знакомство с названием раздела.  

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А. 

Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. Настроение 

стихотворения. Приѐм контраста в 

создании картин зимы и весны. 

Слово как средство создания 

весенней картины природы. 

Звукопись 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения 

и загадки 

с выражением, передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

 Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

 Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.  

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

 Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

Контролировать и оценивать своѐ чтение, оценивать свои 

достижения 

И в шутку и всерьѐз (14 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Весѐлые стихи Б. Заходера, Э. 

Успенского, В. Берестова, И. 

Токмаковой. Анализ заголовка. 

Заголовок — «входная дверь» в 

текст. Авторское отношение к 

читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. 

Чтение стихотворения на основе 

ритма. Инсценирование 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды 

работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения.  

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе 



стихотворения. 

Весѐлые рассказы для детей  Э. 

Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои юмористических 

рассказов. Особое отношение к 

героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности, 

текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста 

на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов.  

Пересказывать весѐлые рассказы. Придумывать 

собственные весѐлые истории. 

 Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

 ошибок 

Литература зарубежных стран (14 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, 

французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение 

русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная 

Шапочка». Герои зарубежных 

сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. 

Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. Г.-Х. Андерсен. 

«Принцесса на горошине». Герои 

зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои 

сказок. Составление плана сказки 

для подробного пересказа. 

Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-

сказочник». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

 Воспринимать на слух художественное произведение.  

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, 

находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев 

произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских 

сказок, находить общее и различия.  

Давать характеристику героев произведения.  

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран.  

Составлять план сказки, определять последовательность 

событий. Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке.  

Участвовать в проектной деятельности. Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей.  

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках; составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем). 

 Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 



ошибок. Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

3 класс (136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 
 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Пользоваться словарѐм в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 

сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фѐдоров. Фотографии, 

рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой  информации.  Подготовка сообщения 

о первопечатнике Иване Фѐдорове. 

 Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп чтения 

при повторном чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, отвечать на вопросы.  

Находить необходимою -информацию в 

книге. 

 Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги. 

 Осмыслить значение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. 

 Находить книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью 

учителя). 

 Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. 



Участвовать в работе пары и группы, читать 

текст друг другу.  

Договариваться друг с другом: принимать 

позицию собеседника, проявлять уважение к 

чужому мнению. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Устное народное творчество (14 ч) 
 

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 Аленушка 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. Били-бина. Сравнение 

художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских 

народных песен. 

 Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на особенности 

их построения. 

 Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. 

 Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого 

пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

 Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события. Сравнивать 

содержание сказок и иллюстрации к ним. 

 Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев.           



     Называть основные черты характера 

героев.  

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев 

разных сказок.  

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги.  

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре.  

Договариваться друг с другом, выражать 

свою позицию.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
 

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». Звукопись, еѐ 

художественно-выразительное значение. 

Олицетворение — средство художественной 

выразительности. Сочинение — миниатюра «О чѐм 

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. Олицетворение как приѐм создания 

картины природы. Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». И. 3. Суриков «Детство». «Зима». 

Сравнение как средство создания картины природы 

в лирическом стихотворении.  

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора.  

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова.  

Определять различные средства 

выразительности. 

Использовать приѐмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

 Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Великие русские писатели (24 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. 



интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, еѐ 

выразительное значение. Приѐм контраста как 

средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. 

События сказочного текста. Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной сказки. Нравственный 

смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. И. А. Крылов. Подготовка 

сообщения о И. А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. 

А. Крылову. Басни И. А. Крылова. Мораль басен. 

Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. 

Инсценирование басни. 

М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. Л.Н.Толстой. Детство Л.Н.Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о 

 жизни  и  творчестве  писателя.   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  

Читать произведения вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения.  

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своѐ отношение. 

 Различать лирическое и прозаическое 

произведения. 

 Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. 

 Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарѐм в 

учебнике либо толковым словарѐм. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 

  Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности  литературной  сказки. 

Определять нравственный смысл 

литературной сказки.  

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. 

 Давать характеристику героев литературной 

сказки. 

 Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. 

 Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение.  

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. 

 Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Определять особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 

 Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 



поступков.  

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Различать в басне изображѐнные события и 

замаскированный, скрытый смысл 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений.   Картины  природы. 

Средства  тожественной   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. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух.  

Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. 

 Сравнивать текст-описание и текст-

повествование.  

Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 

Следить за выражением и развитием чувства 

в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления 

о прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения. 

 Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста-

повествования. 

Читать стихи выразительно, оценивать свои 

достижения 

Литературные сказки (8 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины 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 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своѐ мнение, 

отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 



сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Оценка достижений 

смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

 Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 

Были – небылицы (10 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький «Случай с Еврейкой». Приѐм сравнения 

– основной приѐм описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение продолжение 

сказки. 

К. Г. Паустовский   «Растрѐпанный   воробей». 

Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев. А. И. Куприн 

«Слон». Основные события произведения. 

Составление различных вариантов плана. Пересказ.  

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа. 

 Различать вымышленные события и 

реальные.  

Определять нравственный смысл 

поступков героя. 

Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и реальных 

событиях. 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного 

пересказов.  

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно.  

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории.  

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 



Читать сказку выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Саша Чѐрный. 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 черѐмухи. 

 Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные 

слова и выражения. 

 Сравнивать стихи разных поэтов на одну и 

ту же тему.  

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. 

 Объяснять смысл выражений с опорой на 

текст.  

Определять авторское отношение к 

изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, 

сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Люби живое (16 ч) 
 

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». Почему произведение 

так называется? Определение жанра произведения. 

Листопадничек — главный герой произведения. 

Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. В. И. Белов. «Малька 

провинилась». «Ещѐ 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 

. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. 

 Определять жанр произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказов. 

Определять 

основную мысль рассказа. Составлять план 

произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе 

плана. 

 Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно оценивать свои 

достижения 



Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днѐм». «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». «Котѐнок». Выразительное 

чтение.  

Проект: «Праздник поэзии». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, осмысливать 

цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию 

автора и своѐ отношение 

к изображаемому.  

Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать 

своѐ мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. . 

Сочинять стихотворения. 

 Участвовать в творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберѐшь 

кузовок». Особенность заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещѐ мама». 

Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по 

ролям. 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие 

путешественники». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического 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 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл, название темы; 

подбирать книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

 Объяснять смысл названия стихотворения. 

 Соотносить пословицу с содержанием 

произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль 

текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических 



произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение 

автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

По страницам детских журналов (8 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весѐлые 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. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф «Весѐлые 

стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности).  

Выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал.  

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. 

 Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя 

слова в словосочетания. 

 Использовать приѐм увеличения темпа 

чтения — «чтение в темпе разговорной 

речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. 

Находить необходимую информацию в 

журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения 

(советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Зарубежная литература (8 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение 

мифологических представлений людей в 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

 Читать и воспринимать на слух 



древнегреческом мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. Подготовка сообщения о великом 

сказочнике.  

Оценка достижений 

художественное произведение.  

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя).  

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя).  

Подбирать книги по рекомендованному 

списку и собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, 

прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своѐ 

мнение. 

Проверять  себя и самостоятельно оценивать 

 свои достижения 

4 класс (136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 

ч)  

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и оформление учебника 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентация в учебнике по литературному 

чтению. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение 

в содержании учебника; знать фамилии, имена и 

отчества писателей, произведения которые 

читали в 1 – 3 классах. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Пользоваться словарем в конце учебника  

Летописи, былины, жития (11 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Понимать ценность и значимость литературы для 



вратах Царьграда». События летописи — 

основные события Древней Руси. Сравнение 

текста летописи и исторических источников. Из 

летописи: «И вспомнил Олег коня своего». 

Летопись — источник   исторических   фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А. С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины 

три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины — 

защитник государства Российского. Картина В. 

Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — 

святой земли русской. В. Клыков. Памятник 

Сергию Радонежскому. 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».  

Оценка достижений 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах. Сравнивать текст летописи 

с художественным текстом. 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины.  

Пересказывать былину от лица еѐ героя. 

Определять героя былины и характеризовать его 

с опорой на текст. Сравнивать былины и 

волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний 

вид героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям картин 

известных художников. 

 Описывать скульптурный памятник известному 

человеку. 

 Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека. Описывать характер 

человека; высказывать своѐ отношение.  

Рассказать об известном историческом событии 

на основе опорных слов и других источников 

информации; 

 Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя). Договариваться 

друг с другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника 

Чудесный мир классики (22 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

П. П. Ершов «Конѐк-горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший 

брат Иван —настоящий герой сказки. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспринимать на 

слух художественное произведение; читать текст 

в темпе разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

 Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. Составлять 



Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая 

пора! Очей очарование...» Авторское отношение 

к изображаемому. Интонация стихотворения. 

Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства. Заучивание 

наизусть. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях...». Мотивы народной сказки в 

литературной. Герои пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, отношение к 

ним. Деление сказки на части. Составление 

плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении. Выразительное 

чтение. Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». 

Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. 

Герои турецкой 

Л. Н.Толстой «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л. Толстого. 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности 

басни. Главная мысль. 

А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия 

рассказа. Главные герои рассказа — герои 

своего времени. Характер героев 

художественного текста.  

Оценка достижений 

самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объѐму 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, 

своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка в произведениях лучших русских 

писателей. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений 

русских классиков для России и русской 

культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Поэтическая тетрадь (12ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.                 

               

 Ф. И. Тютчев «Ещѐ земли печатен вид...» «Как 

неожиданно и ярко...» Отбор средств 

художественной выразительности для создания 

картины природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения 

в лирическом тексте.   А. А. Фет «Весенний 

дождь». «Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения,- 

Е. А. Баратынский. Передача настроения и 

чувства в стихотворении. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться 

к уроку, подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение: читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

 Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить еѐ. 

Определять  самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. Размышлять, 

всегда ли совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. Высказывать своѐ 



И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...» Изменение картин природы в 

стихотворении. 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние 

сумерки...» Выразительное чтение.  

И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в 

стихах 

 И. А. Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, 

эпитеты. 

 Оценка достижений 

мнение о герое стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или они выражают 

личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать своѐ чтение 

Литературные сказки (16 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Особенности данного литературного жанра. 

Заглавие и главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Подробный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного жанра. 

Сказка или рассказ. Текст-описание в 

содержании художественного произведения. 

Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения.  

П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 

 Герои художественного произведения. 

Авторское отношение к героям произведения. 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Мотивы народных сказок в литературном 

тексте. Заглавие. Герои художественного текста. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. Оценка достижений  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

 Сравнивать народную и литературную сказки. 

 Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной 

сказки.  

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия.  

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

 Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приѐмы. Составлять 

рекомендованный список литературы. 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Делу время – потехе час (9 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

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

Нравственный смысл произведения. Жанр 

произведения. Инсценирование произведения. 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 



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

Мишка». Особенности юмористического текста. 

Авторское отношение к изображаемому. 

Пересказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. 

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

Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения.  

Оценка достижений 

 Читать без ошибок, в темпе разговорной речи.  

Определять нравственный смысл произведения.  

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их нравственный 

смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, 

выбирать режиссѐра.  

Пересказывать текст от лица автора или одного 

из героев.  

Узнавать, что произведения могут рассказать о 

своѐм авторе. 

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

 Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения 

Страна детства (8 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

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

Особенности развития сюжета. Герой 

произведения.  

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение произведения. М. 

М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Составление плана. Пересказ.  

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

 Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. 

 Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение автора к 

героям. 

Определять, что важное и серьѐзное скрывается 

за усмешкой автора. Анализировать возможные 

заголовки произведений.  



Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту. Составлять план текста.  

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

B.        Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. 

C.        А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

произведении. 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» 

«Наши царства». Тема детства в произведениях. 

 М. Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов.  

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над 

его содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Определять особенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать своѐ 

отношение. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением 

Природа и мы (12 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Анализ 

заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. А. И. Куприн 

«Барбос и Жулька». Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя 

произведения. 

М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. 

Герои произведения. Характеристика героя на 

основе поступка. 

Е. И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. 

Характеристика героев на основе их поступков. 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспринимать на 

слух художественное произведение; высказывать 

своѐ мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на основе 

поступка. 

 Определять отношение автора к героям на 

основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту 



рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. 

Проект «Природа и мы».  

Оценка достижений 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в 

разделе, формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части.                                               

          | Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по 

теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 

 Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Картины 

осени в лирическом произведении Б. 

Пастернака. Д. Б. Кедрин «Бабье лето». С. А. 

Клычков. Картины весны и лета в их 

произведениях. Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы б сентябре в лирическом 

произведении. Средства художественной 

выразительности. С. А. Есенин «Лебѐдушка». 

Мотивы народного творчества в авторском 

произведении. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Подобрать 

сборники стихов к выставке книг.  

Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и лирического 

героя. 

 Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи.  

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, самостоятельно 

дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки и 

литературы, определять общее настроение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Родина (8 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Д. 

Дрожжин «Родине». Авторское отношение 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать книги 

по теме. 

Воспринимать на слух художественное 



к изображаемому. 

А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Тема стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. 

Поэтический вечер. 

Проект: «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

произведение.  

Читать стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные произведения.  

Предполагать содержание произведений по 

его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своѐ отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта; распределять 

роли; находить нужную информацию; 

представлять еѐ в соответствии с заданной 

тематикой. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Страна Фантазия (7 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа.  

Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов.  

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. 

 Определять особенности фантастического 

жанра. 

 Сравнивать и характеризовать героев 

произведения.  

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Зарубежная литература (15 ч) 
 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по 

усвоению содержания раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе. 

Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подготовить к 

выставке книги зарубежных писателей.  

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение, читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский 



Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение 

героев, их поступков. 

Сельма Лагерлѐф. В Назарете. Святое 

Семейство. Иисус и Иуда.  

Оценка достижений 

текст. 

 Высказывать своѐ мнение о прочитанном 

произведении.  

Характеризовать поступки героев произведения. 

 Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

уемые предметные результаты на конец 1 класса 

Учащиеся должны уметь: 

1. слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

2. читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

3. пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне 

  пересказывать по готовому плану; 

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

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

Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе); 

6. работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

Читательские умения: 

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

2. определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

3. узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

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

5. знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

6. различать книги по темам детского чтения.  

2 год обучения (136ч) 

Основная цель: 

1. продолжить обучение детей чтению,  

2. ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного 

искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей 

полноте и многогранности. 

3. пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений. 

Предметные задачи: 

1. развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

2. развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 



3. формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

4. обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

5. формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

6. расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

7. обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

8. работать с различными типами текстов; 

9. создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Педагогические задачи: 

1. продолжить работу над формированием контрольно-оценочной самостоятельности 

младших школьников (разработка критериев оценки результатов обучения и учения; 

оценка работы с помощью заданных учителем или разработанных детьми критериев; 

работа над прогностической и рефлексивной оценкой); 

2. продолжить формирование линии самостоятельной работы учащихся  

3. продолжить работу над формированием учебного сотрудничества в классе (групповые 

формы взаимодействия детей). 

Детские действия: 

1. Чтение вслух плавно по слогам и целыми словами 

2. Выразительное чтение 

3. Работа с текстом 

4. Характеристика героев 

5. Пересказ 

6. Составление рассказов 

7. Ориентировка в учебнике 

Педагогические действия: 

1. работа по формированию у учащихся прогностической оценки; 

2. отслеживание хода освоения материала с целью выявления динамики продвижения 

каждого учащегося  

1. обучение учащихся контролю своих действий по выработанным критериям; 

2. организация дискуссий при конструировании новых способов действий; 

3. подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, а также осуществление 

различных переходов между ними; 

4. организация домашней самостоятельной работы учащихся; 

5. подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам 

текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся. 

Тема Часы Знания, умения, навыки 

Вводный урок 1ч 

Ориентировка в учебнике 

Нахождение нужной главы в содержании 



Понимать условные обозначения 

Самое великое чудо на 

свете 
4ч 

Представлять книги, прочитанные летом 

Представлять любимую книгу и любимых героев 

Устное народное 

творчество 
15ч 

Объяснение смысла пословиц 

Соотношение смысла пословиц с содержанием книг и 

жизненного опыта 

Придумывать рассказ по пословице 

Анализировать загадки. 

Характеризовать геров сказок. 

Придумывать сказочные сюжеты. 

Люблю природу русскую. 

Осень 
8ч 

Различать и сравнивать стихотворный и прозаический тексты 

Придумывать сравнения 

Находить средства художественной выразительности 

Русские писатели 14ч 

Сравнивать авторские и народные произведения 

Отличать басню от стихотворения и рассказа 

Знать особенности басенного текста 

Соотносить смысл пословицы с басенным текстом и 

прозаическим произведением 

Находить средства художественной выразительности 

Пересказывать текст подробно, выборочно 

Характеризовать героев рассказов и сказок 

О братьях наших меньших 12ч 

Сравнивать художественный и научно-познавательные тексты 

Сравнивать сказки и рассказы о животных 

Составлять план 

Определять героев и характеризовать их 

Из детских журналов 9ч 

Отличать журнал от книги 

Ориентироваться в журнале 

Находить информацию по заданной теме 

Создавать собственный журнал 

Люблю природу русскую. 

Зима 
9ч 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему 



Сравнивать и характеризовать героев 

Писатели детям 17ч 

Определять смысл произведения 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения 

Составлять план 

Пересказывать произведение на основе плана 

Я и мои друзья 10ч 

Определять последовательность событий 

Придумывать продолжение рассказа 

Объяснять нравственный смысл рассказов 

Составлять план 

Пересказывать по плану 

Люблю природу русскую. 

Весна 
9ч 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему 

Сравнивать и характеризовать героев 

И в шутку и всерьѐз 14ч 

Понимать особенности юмористического произведения 

Сравнивать и характеризовать героев 

Пересказывать и инсценировать рассказы 

Придумывать свои веселые истории 

Литература зарубежных 

стран 
12ч 

Сравнивать произведения разных народов с русскими, находить 

общее и различия 

Определять героев и характеризовать их 

Составлять план 

Пересказывать по плану 

Резерв  2ч 
 

Планируемые предметные результаты на конец 2 класса 

Учащиеся должны знать: 

1.  наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

2.  5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

3. имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

Учащиеся должны уметь: 

1. читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 60 слов в минуту без искажений 

слов; 

2. читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 



3. читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию 

предложений различного типа; 

4. практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

5. объяснять заглавие прочитанного произведения; 

6. высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

7. устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

8. пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий; 

9. делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

10. отгадывать загадки; 

11. находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; 

12. различать слова автора и героев; 

13. определять тему произведения по заглавию; 

14. различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

15. находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с 

опорой на слова точно, как, словно; 

16. ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим 

аппаратом учебника; 

17. составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

3 год обучения (136ч) 

Основная цель: 

1. продолжить обучение детей чтению,  

2. ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного 

искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей 

полноте и многогранности. 

3. пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений. 

Предметные задачи: 

1. развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

2. учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

3. формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

4. развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

5. формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

6. обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

7. формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

8. обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

9. расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 



10. обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

11. работать с различными типами текстов; 

12. создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Педагогические задачи: 

1. продолжить формирование контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 

(прогностическая оценка, выбор заданий для оценки, рефлексивный контроль); 

2. продолжить работу над разными сторонами учебного сотрудничества в ходе решения 

проектных предметных задач, при выполнении домашней самостоятельной работы; 

3. продолжить работу над формированием учебной самостоятельности учащихся  

4. совершенствовать действия учащихся по публичному представлению результатов своей 

работы; 

5. организовать работу учащихся по поиску и первичной обработке собранной информации в 

ходе решения учебно-практических и проектных задач. 

Детские действия: 

1. Выразительное чтение 

2. Работа с текстом 

3. Характеристика героев 

4. Пересказ 

5. Составление рассказов 

Педагогические действия: 

1. подбор задач для ликвидации трудностей и для углубления знаний; 

2. контрольно-оценочные действия, направленные на поддержание успешности учащихся; 

3. организация сотрудничества в группах и парах; 

4. организация домашней самостоятельной работы учащихся; 

Тема Часы Знания, умения, навыки 

Вводный урок 1ч 

Ориентировка в учебнике 

Нахождение нужной главы в содержании 

Понимать условные обозначения 

Самое великое 

чудо на свете 
4ч 

Знать:  различные произведения. 

Уметь: приводить пример произведений. 

Устное народное 

творчество 
14ч 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на 

смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и авторские; составлять простой план. 

Поэтическая 

тетрадь 1 
11ч 

Знать: названия, основное содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их авторов.  

Уметь: выразительно читать стихотворение; осознанно читать текст; 

использовать интонацию; анализировать поэтическое изображение осени 

в стихах; находить рифму в произведении; использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения. 



Великие русские 

писатели 
24ч 

Уметь: выразительно читать стихотворение и тексты художественного 

произведения;  анализировать поэтическое изображение в стихах; 

определять тему и главную мысль произведения; сравнивать авторские и 

народные сказки, оценивать события, героев произведения; давать 

характеристику главным героям. Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Поэтическая 

тетрадь 2 
6ч 

Знать: названия, основное содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их авторов.  

Уметь: выразительно читать стихотворение; осознанно читать текст; 

использовать интонацию; анализировать поэтическое изображение осени 

в стихах; находить рифму в произведении; использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки народные и литературные. 

Литературные 

сказки 
8ч 

Знать: названия, основное содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на 

смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и авторские; составлять простой план. 

Были-небылицы 10ч 

Знать: названия, основное содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на 

смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 различать жанры; приводить примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и авторские; 

Поэтическая 

тетрадь 1 
6ч 

Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения. Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Люби живое 16ч 

Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять 

мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложений; оценивать события, героев произведения; определять тему 

и главную мысль произведения;  делить текст на смысловые части; 

определять характер текста по заглавию. 

Поэтическая 

тетрадь 2 
8ч 

Знать: произведения русских поэтов о природе;  произведения о весне; 

понятие «рифма», «звукопись». 

Уметь: выразительно читать стихотворение; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение зимы в стихах; находить рифму 

в произведении; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения.  Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 



соответствующую интонацию 

Собирай по ягодке 

– наберешь 

кузовок 

12ч 

Знать: основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов.  

Уметь: читать орфоэпически; читать по ролям; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; анализировать юмористические 

произведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать 

характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и иллюстрациям. 

По страницам 

детских журналов 
8ч 

Учащиеся должны уметь читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонации. 

Зарубежная 

литература 
8ч 

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран. 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; 

участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. 

Прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и 

иллюстрациям;  различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация). Учащиеся должны проявлять 

артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении, 

инсценирование произведений зарубежной литературы. 

Планируемые предметные результаты на конец 3 класса 

1. Развитие навыков осознанного, правильного чтения целыми словами 

2. Выразительность чтения и речи, орфоэпически правильное чтение 

3. Совершенствование звуковой культуры речи, развитие четкой дикции 

4. Темп незнакомого текста не менее 80 - 90 слов в минуту 

5. Использование правильной интонации и темпа чтения 

6. Ответы на вопросы по содержанию текста 

7. Воспроизведение содержания по вопросам и картинному плану 

8. Подробный пересказ небольшого произведения 

9. Раскрытие содержания иллюстраций к произведению 

10. Деление текста на части и  озаглавливание 

11. Сопоставление слов синонимов 

12. Различение простейших случаев многозначности слов 

13. Отыскивание в тексте слов и выражений, характеризующих события, действующих лиц, 

картины природы 

14. Ориентировка в книге (знакомство с содержанием, нахождение нужного произведения, 

умение пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в книге) 

4 год обучения (136ч) 

Основная цель: 

1. продолжить обучение детей чтению,  

2. ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного 

искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей 

полноте и многогранности. 

3. пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений. 

Предметные задачи: 



1. развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

2. учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

3. формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

4. развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

5. формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

6. обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

7. формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

8. обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

9. расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

10. обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

11. работать с различными типами текстов; 

12. создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Педагогические задачи: 

1. закончить работу по формированию контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников; 

2. усилить роль информационно-коммуникативных технологий в обучении; 

3. закончить формирование учебного сотрудничества учащихся с педагогом и 

одноклассниками в разных формах (малых группах, в классном сообществе); 

4. расширить внеурочные формы изучения предмета как в школе, так и за ее пределами  

Детские действия: 

1. беглое, правильное и выразительное чтение 

2. понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему и основную мысль 

3. составление плана 

4. характеристика героев или поступков 

5. пересказ 

Педагогические действия: 

1. организация дискуссии по поиску способа решения новой задачи; 

2. выделение круга частно-практических задач, решаемых общим способом; 

3. подбор задач для домашней самостоятельной работы; 

4. организация сотрудничества в группах и парах. 

1. подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам 

текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся. 



Тема Часы Знания, умения, навыки 

Вводный урок 1ч 

Ориентировка в учебнике 

Нахождение нужной главы в содержании 

Понимать условные обозначения 

Летописи, 

былины, жития 
11ч 

Знать жанр «летопись», «былина»,  произведение «Житие Сергия 

Радонежского». 

Уметь проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения А. С. 

Пушкина; читать осознанно текст художественного произведения; 

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении, 

определять тему и главную мысль произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретенные умения для самостоятельного чтения книг, 

анализировать язык произведения, оценивать мотивы поведения 

героев, пересказывать доступный по объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план. 

Чудесный мир 

классики 
22ч 

Знать творчество П. Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова, 

 Л.Толстого; название и основное содержание изученного произведения 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения, отвечать на 

вопросы по тексту, читать осознанно вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Поэтическая 

тетрадь  

12ч 

5ч 

8ч 

Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н. Некрасова, 

И.Никитина, И. Бунина; названия, основное содержание изученных 

литературных произведений о ребятах-сверстниках.. 

Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении 

текста. выразительно читать стихотворение; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение зимы в стихах; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; определять тему 

и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст. 

Литературные 

сказки 
16ч 

Знать творчество В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова, названия, 

основное содержание изученных литературных произведений; имена, 

фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на 

смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и авторские; составлять простой план. 

Делу время – 

потехе час 
9ч 

Уметь различать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, 

высказывать оценочные суждения о прочитанном, изученные 

литературные произведения и их авторов, основное содержание изученных 

литературных произведений.  

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему, анализировать образные 

языковые средства, определять тему и главную мысль произведения, 

отвечать на вопросы по прочитанному, работать с иллюстрациями, читать 

выразительно художественный текст; определять тему и главную мысль 



произведения; пересказывать доступный по объему текст. 

Страна детства 8ч 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; отвечать на вопросы по 

прочитанному; пересказывать доступный по объему текст. 

Поэтическая 

тетрадь  
5ч См. выше 

Природа и мы 12ч 

Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения. Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале. 

Поэтическая 

тетрадь  
8ч См. выше 

Родина 8ч 

Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять мотивы 

поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложений; 

оценивать события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения;  делить текст на смысловые части; определять 

характер текста по заглавию. 

Страна 

«Фантазия» 
7ч 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; участвовать 

в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. 

Литература 

зарубежных 

стран. 

15ч 

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран. 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; участвовать 

в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. Прогнозировать 

эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). Учащиеся должны проявлять артистичность, 

эмоциональность, выразительность при чтении, инсценирование 

произведений зарубежной литературы. 

  

      Обучающиеся должны: 

      владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 90-100 слов в минуту; 

      понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать ее своими словами; 

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

(с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное продолжение и завершение; 

      составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

      вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

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

      самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

      знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также 



литературных произведений писателей-классиков; 

      знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

      знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

      знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет 

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. 

                                                  

 


