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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1-4 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования от 06.10.2009г. (с 

изменениями), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования   и  авторских программ  

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной и др. (учебно-методический комплект образовательной 

системы «Перспектива») 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— 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 отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

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

многонациональной России и других стран. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

   1) формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать;  

   2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса;  

   3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря) 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;  

   4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию   того,   что   делает   

литературу   художественной,   –   через   введение элементов анализа текстов   и практическое 

ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом, учебным планом 

образовательной организации,  примерными   программами   начального   общего   образования  

на изучение предмета  «Литературное чтение»  в первом классе отводится 132 часа (33 недели 

по 4 часа в неделю), во втором-четвертом  классе отводится 136 часов (34 недели по 4 часа в 

неделю). Итого за курс начальной школы: 540 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

   Личностные 

    Учащиеся научатся:  

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине);  

 отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих;  

  осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности;  

  проявлять интерес к чтению произведений устного народ- ного творчества своего народа 

и народов других стран.  



Учащиеся получат возможность научиться:  

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире;  

 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); 

  с пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД     

 Учащиеся научатся:  

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в  с помощью учителя; 

  принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя;  

  понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос);  

  планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану);  

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем;  

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);  

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя;  

  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», 

«Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения;  

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока;  

  читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

  коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы;  

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 



 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини- группе или паре;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.);  

  осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия;  

  сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой);  

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера;  

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий;  

  понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  

  понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

  соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

  определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради);  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.).  

Коммуникативные УУД  



Учащиеся научатся:  

 отвечать на вопросы учителя по теме урока;  

  создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя;  

 слышать и слушать партнѐра по общению;  

 под руководством учителя объединяться в группу для выполнения задания, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  

  оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/без- нравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения;  

  понимать общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно под 

руководством учителя;  

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений;  

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях;  

готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; l создавать 

связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  

  оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

 прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

  не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов;  

  принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет.  

     Предметные  
Учащиеся научатся:  

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные);  

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного;  

  читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке;  

  различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, со- поставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

  различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя;  



 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

  восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя;  

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

фольклорные жанры (сказка);  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

  находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;  

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Развитие навыков чтения 

 Формирование навыков чтения целыми словами путем чтения слов со знаком уда-

рения, расширение поля чтения, целенаправленных упражнений на целостное и 

дифференцированное восприятие слов 

Требования к уровню сформированности навыка чтения 

 Правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами слогового чтения 

многосложных слов. Темп чтения – 25-30 слов в минуту 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами;  

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, еѐ культурой;  

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нор-мы чтения; читать 

целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора;  

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литера- тура) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради.  

  осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями;  

 

2  класс 

   Личностные 

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине);  

 отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих;  

 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности;  

 проявлять интерес к чтению произведений устного народ- ного творчества своего народа 

и народов других стран.  

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире;  

 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); 



 с пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД      

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем;  

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», 

«Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

 учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия.  

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 

к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.);  

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия;  

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой);  

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий;  

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям.  

 использовать разные виды чтения; изучающее, просмотровое, ознакомительное  - и 

выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленным заданием; 



 находить разные виды информации посредством разных объектов: книги, 

предложения, текста, иллюстрации, схемы, таблицы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи (это 

произведения устного народного творчества, так как …; это литературные сказки, так 

как …; это сказки о животных, так как … и т.д.) 

 осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 строить  логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД  

 участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с 

поставленной задачей; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

 создавать устное высказывание с обоснованием своих действий.  

 учитывать позиции других людей и координировать их со своей собственной 

позицией; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐрами; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать и сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные  

 осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику), самостоятельно определять тему и   главную мысль произведения; 

 составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их в 

соответствии с образцами; 

 сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

 сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для 

подготовки сообщения; 

 сравнивать произведения литературы и живописи; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины. 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно   осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

 самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

 самостоятельно писать отзыв на выбранную книгу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 давать определения понятиям притча, былина, миф, литературная сказка; 

 различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 



 сравнивать пословицы и поговорки разных народов, группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

 сравнивать былину и сказочный текст; 

 сравнивать поэтический и прозаический  тексты былины; 

 определять ритм стихотворения; 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности 

прочитанного или прослушанного текста; 

 создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 

 выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения; 

 создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин, по серии иллюстраций или на основе личного опыта; 

 сознательное, правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в 

минуту. 

 

3  класс 

           Личностные 

 Учащиеся научатся:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 



 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном (традиционном) уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3-ем классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 



 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 



формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3-ем классе 

является сформированность следующих умений: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 



 ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 



 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлѐнного предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 



 

4 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок  других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Регулятивные результаты 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные результаты 

Выпускник научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Коммуникативные результаты 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников. 

      Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 



 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения  в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов, опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданнойтематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 



Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлѐнного предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

«Книги – мои друзья»  

Произведения С. Маршака, С. Михалкова, К.Д. Ушинского, К. Чуковского , загадки, пословицы. 

«Радуга – дуга»  

Песенки, загадки, пословицы, считалки.  

«Здравствуй, сказка!»  

Произведения Г.Юдина «Жили-были буквы», Т. Коти «Катя и буква», «Буквы – сказочные 

герои», И. Гамазковой «Живая азбука». Русская народная сказка «Курочка Ряба». С. Маршак 

«Курочка Ряба и десять утят». Русская народная сказка «Кот, лиса и петух». Произведения Л. 

Пантелеева, С. Михалкова.  

«Люблю всѐ живое» 

Произведения В. Лунина, Л. Толстого «Пожарные собаки», Б. Житкова «Вечер», И. Токмаковой, 

В. Бианки «Разговор птиц в конце лета», И. Пивоваровой, С. Михалкова, С. Маршака «В 

зоопарке», Н. Сладкова. 

«Хорошие соседи, счастливые друзья»   

Произведения С. Михалкова «Песенка друзей», М. Танича «Когда мои друзья со мной»,              

А. Барто «Сонечка», Е. Пермяка «Самое страшное», В. Осеевой «Хорошее», Э. Шима «Брат и 

младшая сестра», Е. Благининой, В. Лунина, М. Пляцковского, Ю. Мориц, Л. Толстого 

«Косточка».       

«Край родной, навек любимый»   

Произведения П. Воронько, А. Плещеева, С. Есенина, С. Дрожжина, И. Сурикова, Н. Грекова, А. 

Пушкина. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, 

П. Кончаловского. Сказка В. Сухомлинского «Четыре сестры».  Стихи для папы. Книги о 

Родине.   

«Сто фантазий» 

Р. Сеф «Совершенно непонятно», В. Маяковский «Тучкины штучки», В. Викторов «Поэт нашѐл 

в себе слова ….», Ю. Мориц «Сто фантазий», И. Пивоварова «Я палочкой волшебной…», Г. 

Цыферов «Про меня и про цыплѐнка». 

 

2 класс 

Раздел  «Любите книгу»  

 Рассказы о любимых книгах. Ю.Энтин. «Слово про слово». Г. Ладонщиков  «Лучший друг». М. 

Горький о книгах. Книги из далѐкого  

прошлого.  Н. Кончаловская «В монастырской келье узкой..». Мы идѐм в библиотеку. 

Энциклопедии.  Художники - иллюстраторы: Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евгений 

Чарушин. Внеклассное чтение. Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка»  

 Раздел  «Краски осени»   

 А.Пушкин  «Унылая  пора…»,  С.Аксаков  «Осень».  А.Майков    «Кроет  уж  лист  золотой…».  

С.Есенин  «Закружилась  листва  золотая».  



И.Токмакова «Опустел скворечник» . А.Плещеев «Осень наступила». Пословицы, поговорки, 

приметы, загадки об осени.  

Мы идѐм в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе. Л.Яхнин. «Осень в 

лесу». Н.Сладков «Сентябрь». С. Образцов «Стеклянный пруд». Внеклассное чтение. Н.Сладков 

«Осень» .  

Маленькие и большие секреты страны Литературии.   

 Раздел «Мир народной сказки»   

Узнай сказку. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк». Корякская сказка «Хитрая 

лиса». Русская народная сказка «Зимовье».  

Внеклассное чтение. Русская  сказка «У страха глаза велики». Белорусская сказка «Пых». Мы 

идѐм в библиотеку. Хантыйская сказка «Идэ».   

Русская сказка  «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». Нанайская сказка «Айога». Ненецкая 

сказка «Кукушка». Внеклассное  чтение. Русская сказка «Лиса и журавль».   

Раздел «Весѐлый хоровод»   

Музей народного творчества. Народные заклички, приговорки, потешки, перевѐртыши. Э. 

Успенский  «Память». Ю.Мориц «Хохотальная путаница».. Мы идѐм в библиотеку.  Странички 

из энциклопедии. Д.Хармс. «Весѐлый старичок». «Небывальщина». Внеклассное чтение. К. 

Чуковский  «Путаница». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Устное народное 

творчество. 

Раздел «Мы – друзья»   

М.Пляцковский «Настоящий друг».  В.Орлов «Я и мы».  Н.Носов « На горке». С.Михалков «Как 

друзья познаются».  Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья». Внеклассное чтение. А.Гайдар 

«Чук и Гек».  «И.Крылов «Стрекоза и Муравей». Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Басня.  

Раздел «Здравствуй, матушка – Зима!»   

Готовимся к празднику. А.  Пушкин    «Вот  север,  тучи  нагоняя..». Ф.  Тютчев.  «  Чародейкою    

Зимою…». Внеклассное чтение. С.  Есенин.  «Поет  зима  —  аукает...»,  «Береза». С.Чѐрный 

«Рождественское».  К. Бальмонт «К зиме», С.Маршак  «Декабрь». А.Барто  «Дело было в 

январе», С.Дрожжин «Улицей гуляет». Загадки зимы.   

 Раздел «Чудеса случаются»   

Сказки А.С. Пушкина. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Внеклассное чтение. Д.Мамин – 

Сибиряк «Алѐнушкины сказки». Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» .Д.Харрис «Братец Лис и братец Кролик». Э. Распе  

«Чудесный олень», «Оттаявшие звуки». Внеклассное чтение.  К.Чуковский  «Я  начинаю  

любить  Бибигона». Мы идѐм в библиотеку. Произведения Ш.Перро. К. Чуковский «Бибигон  и 

пчела». Л.Толстой «Два брата». К.Чуковский «Краденое солнце». Болгарская народная сказка. 

«Курица, несущая золотые яйца».   

Раздел «Весна, весна! И всѐ ей радо!»  

Внеклассное чтение. Ф.Тютчев  «Зима  недаром  злится..».    И.Никитин,    А.  Плещеев, Т.  

Белозѐров.  Стихи. А.Чехов  «Весной»,  А.Фет «Уж верба вся пушистая…», А.Барто «Апрель». 

Мы идѐм в библиотеку. Стихи о весне. И.Токмакова «Весна», С.Чѐрный «Зелѐные стихи». С. 

Маршак «Май».  Внеклассное чтение. С.Маршак «Двенадцать месяцев».  А.Майков «Христос 

воскрес!». Г. Сапгир «Умный кролик». В. Левин «Карась и щука». 

Раздел «Мои самые близкие и дорогие»    

Р.Рождественский, Ю.Энтин, Б.Заходер. Стихи. А.Барто «Перед сном», Р.Сеф «Если ты…». 

Дж.Родари «Кто командует?». Внеклассное чтение  Э.Успенский «Если был бы я девчонкой», 



«Разгром». Мы идѐм в библиотеку. Стихи о маме, о семье». Б.Заходер «Никто». Л.Толстой 

«Отец и сыновья», «Старый дед и внучек».  Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». 

Произведения о маме. Создание сборника стихов о маме.   

Раздел «Люблю всѐ живое»  

Внеклассное чтение. С.Чѐрный  «Жеребѐнок».  С.Михалков  «Мой  щенок».  Г.Снегирѐв  

«Отважный  пингвинѐнок».М.Пришвин  «Ребята  и  утята».  Е.Чарушин «Страшный 

рассказ».Н,Рубцов «Про зайца». Внеклассное чтение. В.Берестов «С фотоаппаратом». Мы идѐм 

в библиотеку. В.Бианки «Хитрый лис и умная  уточка».  Н.Сладков «Сосулькина вода», 

«Весенний звон», «Лисица и ѐж». В.Сухомлинский «Почему плачет синичка». .Г.Снегирѐв  

«Куда улетают птицы на зиму?». Внеклассное чтение.  В.Бианки «Лесной колобок – колючий 

бок». В.Берестов «Заяц-барабанщик», «Коза». А. Барто «Думают ли звери?»   

Раздел «Жизнь дана на добрые дела»  

С.Баруздин  «Стихи  о  человеке  и  его  делах».  Л.Яхнин  «Пятое  время  года»,  «Силачи». 

Внеклассное чтение. В.Осеева  «Просто  старушка»  Э.Шим  «Не смей!» А.Гайдар «Совесть». Е. 

Григорьева  «Во мне сидят два голоса…».В.Осеева «Три товарища».И.Пивоварова 

«Сочинение». Внеклассное чтение. Н.Носов  «Фантазѐры». Мы идѐм в библиотеку.   Н.Носов 

«Затейники».  И.Крылов  «Лебедь,  Щука  и  Рак».  С.Михалков  «Не  стоит благодарности». 

 

3 класс 

Вводный урок  

Условные обозначения; содержание учебника; обращение авторов учебника. 

Книги – мои друзья  

Произведение Б. Горбачевского о первопечатнике Иване Федорове, о первой книге «Азбука». 

Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела  

Пословицы разных народов о человеке и его делах; пословицы и поговорки русского народа, 

собранные В.И. Далем; произведения Н. Носова, М. Зощенко, Л. Каминского, В. Драгунского; 

притчи: «Что побеждает?», «Что важнее?». 

Волшебная сказка  

Русские сказки: «Иван-царевич и Серый Волк»; «Летучий корабль»; «Морозко»; «Белая 

уточка»; «По щучьему веленью». 

Люби все живое  

Произведения К. Паустовского, В. Берестова, Б, Заходера, В. Бианки, О. Полонского, Н. Носова, 

М. Горького, Д. Мамина-Сибиряка. 

Картины русской природы  

Произведения Н. Некрасова, Ф. Тютчева, М. Пришвина, А. Фета, И. Бунина, К. Бальмонта, К. 

Паустовского; картины природы в произведениях живописи И. Остроухова, А. Саврасова, И. 

Шишкина. 

Великие русские писатели  

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, А. Барто, иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина – И.Я. Билибин. 

Литературная сказка  

Произведения В. Даля, В. Одоевского, Д. Мамина-Сибиряка, Р. Киплинга, Дж. Родари, Тима 

Собакина, Ю. Коваля, С. Михалкова. 

Картины родной природы  

Стихи, рассказы о природе, произведения Б. Заходера, А. Майкова, С. Есенина, Ф. Тютчева, О. 

Высоцкой, З. Александровой, А. Толстого, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова. 

 

 

 



4 класс 

Вводный урок 

Книга в мировой культуре  

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных людей 

прошлого и современности. 

Истоки литературного творчества. 

 Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

О Родине, о подвигах, о славе.  

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне. 

Жить по совести, любя друг друга. 

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. 

Литературная сказка.  

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок. 

Литературные сказки. 

Великие русские писатели.  

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. 

Литература как искусство слова.  

Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы 

 

 Учебно – тематический план 

Примерное распределение часов по классам 

 

1 класс 

 

№ Наименование 

разделов 

I ч II ч III ч IV ч Кол-во часов 

 Обучение грамоте.      

1 Добукварный период 

(подготовительный) 

20    20 

2 Букварный период 

(основной) 

16 26 22  64 

3 Послебукварный период   8  8 

 Литературное чтение.      

4 Книги-мои друзья   4  4 

5 Радуга-дуга   4  4 

6 Здравствуй, сказка!    5 5 

7 Люблю всѐ живое    6 6 

8 Хорошие соседи, 

счастливые друзья 

   7 7 

9 Край родной, навек 

любимый 

   14 14 

Итого  36 26 38 32 132 

 

 

 

 



2 класс 

 

№ Наименование 

разделов 

I ч II ч III ч IV ч Кол-во часов 

1 Любите книгу 10    10 

2 Краски осени 13    13 

3 Мир народной сказки 14 2   16 

4 Весѐлый хоровод  10   10 

5 Мы – друзья  10   10 

6 Здравствуй, матушка 

Зима! 

 4 7  11 

7 Чудеса случаются   16  16 

8 Весна, весна! И всѐ ей 

радо! 

  11  11 

9 Мои самые близкие и 

дорогие 

  8  8 

10 Люблю всѐ живое    17 17 

11 Жизнь дана на добрые 

дела 

   14 14 

Итого  37 26 42 31 136 

 

3 класс 

 

№ Наименование 

разделов 

I ч II ч III ч IV ч Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1    1 

2 Книги – мои друзья. 4    4 

3 Жизнь дана на добрые 

дела. 

17    17 

4 Волшебные сказки. 15    15 

5 Люблю все живое.  20   20 

6 Картины русской 

природы. 

 7 5  12 

7 Великие русские 

писатели. 

  30  30 

8 Литературные сказки.   6 13 19 

9 Картины родной 

природы. 

   18 18 

Итого  37 27 41 31 136 

 

 

 

 

 

 



4 класс  

 

№ Наименование 

разделов 

I ч II ч III ч IV ч Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1    1 

2 Книга в мировой 

культуре. 

4    4 

3 Истоки литературного 

творчества. 

17    17 

4 О Родине, о подвигах, о 

славе. 

15    15 

5 Жить по совести, любя 

друг друга. 

 20   20 

6 Литературная  сказка.  7 5  12 

7 Великие русские 

писатели 

  30  30 

8 Литература как 

искусство слова. 

Обобщение по курсу 

литературного чтения 

  6 13 19 

9 Картины родной 

природы. 

   18 18 

Итого  37 27 41 31 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


