


Рабочая программа «Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 года № 373 в последней 
редакции), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования и учебного плана МБУ «Школа № 46». 
Рабочая программа создана на основе примерной ООП НОО (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015) и авторской программы «Литературное чтение» 1-4 класс Л. Ф. Климановой, В. Г. 
Горецкого, М. В. Головановой.  
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 
ЧТЕНИЮ  

1 класс  
Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено 
на получение следующих личностных результатов: 

 
 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонациональ-ного 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;


 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур религий;
 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;
 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первомклассе 
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий.  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её решения;
 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) 
в соответствии с поставленной задачей;


 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 
результатов своей учебной деятельности.  
Познавательные универсальные учебные действия:  



 умение осознанно читать, строить речевые высказывания;
 владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме;
 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;



 начальные умения излагать своё мнение и аргументировать;
 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения;
 умение определять общую цель и пути её достижения;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.  
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  
 первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека;


 умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач;
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;


 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое; 
умение осоз нанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных



текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;  
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;


 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;
 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно -познавательных, учебных и художественных произведений.
 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 
обозначать звуковой состав слова в виде модели;
 различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 
различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один;


 правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со 
скоростью, соответствующей индивидуаль ному темпу ребёнка;
 соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого.
Первоклассники научатся:  
 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни;
 читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения 

– 30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста)
 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое);
 полноценно воспринимать (при чтении вслух и
 «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности;
 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам;
 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев;
 отличать поэтический текст от прозаического;
 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);
 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;
 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;



 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно 
популярном текстах;

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 
библиотеке. 

Первоклассники получат возможность научиться:  
 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям);
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
 делать устную презентацию книги (произведения);
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
 работать с детской периодикой;
 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 
2 класс 

У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира

и самого себя;  
 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями;
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
 эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника;


 У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

обучения:
 освоение приемов поиска нужной информации;
 освоение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать
и пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
 формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе;
 овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом 

уровне значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
У второклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:  

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;



 овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения;

 овладение элементарными приемами интерпретации, анализа, преобразования 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов;

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
 умение пользоваться словарями и справочной литературой;
 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану;
 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.
К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 
читательской компетенции, литературного и речевого развития.  
Второклассники научатся:  
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 
предметам и в дальнейшей жизни;  
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50 – 60 слов в 
минуту) и выразительно доступные по содержанию и объему произведения;  
- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 
поисковое);  
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 
художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 
прочитанное;  
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; -работать с 
литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

 
-определять свою авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 
поступкам;  
- устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль, жанр и тему 
произведения; характеризовать героев; 
- отличать поэтический текст от прозаического;  
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);  
- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 
декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 
- делить текст на части, озаглавливать их;  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 
(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  
- создавать свои небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе 
художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 
к произведению или на основе личного опыта;  
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах;  
- ориентироваться в отдельной книге и а группе книг, представленных в детской 
библиотеке. 
Второклассники получат возможность научиться: 
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 



- применять в учебной и реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 
личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 
сопереживания литературным героям); 
- определять сходство и различие произведений разных жанров;  
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 
информацию в практической деятельности; 
- высказывать и пояснять свою точку зрения; 
- применять правила сотрудничества; 
- выделять в тексте опорные (ключевые слова); 
- делать устную презентацию книги (произведения); 
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
- работать с детской периодикой;  
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 
читательской деятельности.  

3 класс 
Личностные:  

 -осознание того, что отношение к Родине начинается с отношения к 
семье, нахождение подтверждения этому в текстах, пословицах и 
поговорках;

 формирование уважения к писателям и поэтам, выражающих свои чувства к Родине 
через художественное слово, сбор информации и составление рассказов о них, 
создание своих альбомов (проектов), посвященных художникам слова;

 - умение называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), 
пишущих о совей Родине, в том числе и зарубежных;

 знание наизусть 2-3 стихотворений о родине, красоте ее природы, их 
выразительное чтение с передачей самых позитивных чувств к своей Родине;

 умение предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к 
Родине (в стихах , рассказах, песнях, в подборе иллюстраций и фотографий и т.д.);

 нахождение произведений писателей и поэтов других народов, их чтение, поиск 
общего с русской культурой, осознание общности нравственных ценностей;

 умения делиться своими чувствами, в том числе и негативными, в корректной 
форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное 
высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать 
способы выхода из конфликтных ситуаций;

 осознанная подготовка к урокам литературного чтения, выполнение заданий, 
формулирование своих вопросов и заданий для одноклассников;

 посещение по своему желанию библиотеки (реальной или виртуальной) для 
подготовки к урокам литературного чтения;

 умение предлагать варианты литературно-творческих работ (литературные 
проекты, темы для сочинений и т.д.);

 умение предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости 
от формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в 
группе или коллективной работы на уроке;

 фиксирование собственных неудач по выполнению правил, анализ причин;
 умения пользоваться разнообразными формами самооценки и взаимооценивания на 

уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или оной деятельности на 
уроке;



 формирование осознания того, что свобода всегда связана с ответственностью за 
свои поступки, что быть свободным – значит выбирать из многих альтернатив на 
основе морали и нравственных принципов;

 анализ причин безответственного и несамостоятельного поведения литературных 
героев, формирование выводов, соотнесение их с нормами морали и 
нравственности;

 перенос примеров ответственного и самостоятельного поведения в личный 
жизненный опыт, объяснение необходимости использования готовой модели 
поведения для своего самосовершенствования;

 самостоятельное выполнение домашнего задания по литературному чтению;
 сознательное расширение своего личного читательского опыта в области поэзии; 
 умение понимать назначение изобразительно-выразительных средств в 

литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов;  
 формирование осознания того, что благодаря использованию изобразительно-

выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение к 
героям своих произведений;

 нахождение необычных сравнительных оборотов, необычных эпитетов, проявление 
радости от личного открытия в литературном произведении;

 формирование осознания эстетической ценности каждого изучаемого 
произведения, проявляющейся в оригинальности и индивидуальности авторского 
мировоззрения;

- умения применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным 
ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает 
литературный герой какого-либо произведения;  

- умения строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе 
моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения;  

- умение предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной 
дилеммы;  

- умение приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные 
ценности своего народа;  

 проявление доброжелательности по отношению к одноклассникам в спорах и 
дискуссиях, знание правил ведения дискуссии, подбор примеров из литературных 
произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения при 
решении общих задач;

- умения применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 
бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность такой модели 
поведения;  

 знание комплекса упражнений, снимающих напряжение глаз и туловища, проведение 
его в классе по просьбе учителя;

 осознание ценности здоровья для своего будущего, для более успешного достижения 
учебных целей;

 нахождение примеров в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 
шутках, детских забавах и отдыхе ребят, умения проявлять стремление осуществлять 
активный отдых, чередовать виды деятельности.
Метапредметные
Регулятивные:

- формулировать учебную задачу урока в минигруппе ( паре), принимать ее, 
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 
заданной задачей; читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям и 
пр. ); 



-составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; выбирать вместе с 
группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в 
паре) критерии оценивания результатов; оценивать свои достижения и результаты 
сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 
оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.);  

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (что 
мы уже знаем по данной теме, что умеем?), связывать с целевой установкой урока; 
фиксировать по ходу урока и в конце удовлетворенность (неудовлетворенность) своей 
работой на уроке (с помощью шкал, знаков «+» и «-», «?»);  

- анализировать причины успеха (неуспеха) с помощью лесенок и оценочных шкал; 
фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре, предлагать варианты 
устранения причин неудач на уроке; осознавать смысл и назначение позитивных 
установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 
проговаривая про себя.  

Познавательные:  
- считывать информацию с новых, еще не известных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений;  
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне 
обобщения в совместной коллективной деятельности; замечать в литературных текстах 
сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские 
сравнения и эпитеты в своих творческих работах; сравнивать и сопоставлять произведения 
между собой, называя общее и различное в них (сказка бытовая и волшебная, сказка 
бытовая и басня, басня и рассказ); сравнивать литературное произведение или эпизод из 
него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 
подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных 
произведений из дополнительных источников; отбирать из ряда пословиц (поговорок) 
нужные для фиксации смысла произведения; сравнивать мотивы поступков героев из 
одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости 
от мотива; строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
7-8 предложений;  

- осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 
рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкин, Лермонтов, Чехов, Толстой, 
Крылов и др.) как часть русской национальной культуры;  

- осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 
авторский замысел, авторское отношение, авто-рассказчик, лирический герой, 
изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-
живописец, репродукция картины художника, первые печатные книги на Руси, сказки 
народные и литературные;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценирования, при 
выполнении проектных заданий; предлагать вариант решения нравственной проблемы, 
исходя из своих нравственных установок и ценностей;  

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 
смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 
настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения.  

Коммуникативные:  
- строить рассуждение и доказательство соей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активное стремление высказываться, задавать вопросы; осознавать цель своего 
высказывания; пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и 



жестикуляцией; строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы;  

- строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме; оформлять 
3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

- проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 
поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 
зрения оппонента; объяснять сверстника способы конструктивности и продуктивности 
бесконфликтной деятельности;  

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; выстраивать 
иерархию нравственных категорий, приемлемых и неприемлемых для оценивания 
событий, описываемых в произведении; опираться на собственный нравственный опыт в 
ходе доказательства и оценивания событий;  

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять ее на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 
иного задания; оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям; вырабатывать критерии оценивания поведения людей в 
различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; руководствоваться 
критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения;  

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода их 
ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;  

- находить нужную информацию в ходе беседы со взрослыми, в учебных книгах, 
словарях, справочниках, энциклопедиях для детей, в Интернете, периодике и СМИ;  

- готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью ко 
взрослым только в случае затруднения; использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 
озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.  

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся:  

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 
заданную тему;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;  

- понимать и осознавать почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 
этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно» употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

- пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя 
(учебника);  

- осуществлять переход с уровня восприятия событий произведений к пониманию 
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 
понимать, позицию какого героя поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте; 



- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;  

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;  

- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках; при выборе 
книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, ее элементы ; 
получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; 
делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах , участвовать в диалогах и 
дискуссиях о прочитанных книгах;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость великих русских писателей и поэтов для русской культуры;  
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, передавая свое отношение к прочитанному;  
- пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности, присущие практически всем российским гражданам; эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом 
тексте; понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и 
неожиданный образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 
взгляд на проблему;  

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
для пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

- домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный несколькими 
штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла;  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра;  

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет);  

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогами в школьной библиотеке.  

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:  

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

- писать небольшиепо объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом; 

- пересказывать содержание произведения выборочно и сжато;  
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности; осознавать русские национальные традиции и праздники,описываемые в 
народных сказках. 

Учащиеся получат возможность:  
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания или рассуждения, пересказывать 
текст от третьего лица; 



- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений;  

- подбирать материалы для проекта, записывать по данной теме пословицы, 
поговорки, высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, ученых, делать 
подборку наиболее понравившихся, осмыслять их; готовить проекты, участвовать в 
читательских конференциях, литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 
праздниках, посвящаемых великим русским поэтам;  

- писать отзыв на прочитанную книгу; 
Литературоведческая пропедевтика. Учащиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения;  
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее 

своими словами, соотносить с пословицами и поговорками;  
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить ему 

доказательства в тексте;  
- осмыслять специфику народной и литературной сказок, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 
тексте доказательства различия и сходства; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 
Учащиеся получат возможность научиться:  

- делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий и средства художественной выразительности; 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.  
Учащиеся должны использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- самостоятельного чтения книг; 
- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 
- самостоятельного выбора и определения содержания книг по ее элементам; 
- работы с различными источниками информации. 

 
 

4 класс 
 

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. 

 
Метапредметные ( универсальные учебные действия)  

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 степен 

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 учётом 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. 
Предметные: 
В конце 4 класса обучающиеся должны знать: 
• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;  
• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 
литературных произведений классических писателей;  
• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 
крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации 
можно, кстати, употребить их). 
Обучающиеся должны уметь:  
• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 
чтения не менее 90 слов в минуту; 



• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 
смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется 
речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано;  
• передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 
творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 
продолжение или завершение;  
• использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, 
сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 
• составлять план к прочитанному;  
• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 
текст; 
• определять тему и главную мысль произведения; 
• озаглавливать иллюстрации и тексты; 
• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 
• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  
• 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; 
• ставить вопросы к прочитанному; 
• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему; 
• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
Обучающиеся должны:  
• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 
использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

 
• принимать участие в конкурсах чтецов;  
• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 
при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 
• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу: 
Знать/ понимать:  
 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 
Уметь:
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация);
 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости);
 определять тему и главную мысль произведения;
 пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.);
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
 составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения;
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
 создавать небольшой устный текст на заданную тему;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки);
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные;
 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу;



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 самостоятельного чтения книг;
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;
 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях).


2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 класс  
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа)  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,  
содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как  минимальная произносительная единица.  Деление слов на  слоги.  
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 
как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, 



предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как как средство самоконтроля при письме 
под диктовку и при списывании.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 

Круг детского чтения  
Сказки А.С. Пушкина Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки 

К.И. Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 
Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весёлые 
ст ихи Б. Заходера, В. Берестова.  
Блок «Литературное чтение» (40 часов)  
Виды речевой и читательской деятельности 

 
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопросы по прослушанному учебному, научно -познавательному и художественному 
произведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля.  

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, 
формирование у них коммуникативно - умений и навыков. 

 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 



ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 
понимать её особенности.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно - популярном – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или огла вление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразитель ных средств языка (с помощью 
учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России).  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступк и и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный  
и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста). 

 
Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированных высказываний) и на его о снове подробный пересказ 
всего текста.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 



Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения, его адекватного отношения с  

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 
(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текст а. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собесед ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения  
с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, её эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно - 
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, на основе художественного произведения или произведения 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учё том особенностей 
монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его  
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Вводный урок (1 ч)  
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 
словарём.  
Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф.  
Кривиным, Т. Собакиным.  
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)  
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 
сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.  
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.  
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 



И в шутку и всерьез (7 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К.  
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  
Я и мои друзья (5 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С.  
Михалковым, Р. Сефом, Ю. 
Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 
о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.  
О братьях наших меньших (8 ч)  
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 
Хармса, К. Ушинского.  

2 класс (136ч.) 
1. Самое великое чудо на свете-1ч. 
Р.Сеф «Читателю»  
2. Устное народное творчество-12ч.  
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 
загадки, пословицы, поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по 
лесу идет…» Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 
и журавль», «Лиса и тетерев», «Каша из топора», Гуси-лебеди»).  
3. Люблю природу русскую-7ч.  
Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К.Бальмонт«Поспевает брусника», 
А.Плещеев «Осень наступила…».ю А.Фет «Ласточки пропали…», А.Толстой «Осень. 
Осыпается наш бедный сад…», С.Есенин «Закружилась 
листва золотая…»,  В.Брюсов «Сухие листья», И.Токмакова «Опустел скворечник», В. 
Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М.И.Пришвин «Осеннее утро».  
4. Русские писатели-15 ч.  
А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин 
торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука», «Стрекоза 
и муравей». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».  
5. О братьях наших меньших- 10ч.  
Б.Заходер «Плачет киска в коридоре»,И.Пивоварова «Жила-была собака…», В.Берестов 
«Кошкин дом», М.Пришвин «Ребята и утята», Е.Чарушин «Страшный рассказ», Б.Житков 
«Храбрый утенок».  
6. Из детских журналов- 9ч.  
Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?...»; Д.Хармс , С. Маршак «Веселые чижи»; Д.Хармс «Что 
это было?»; Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»;Ю.Владимиров «Чудаки»; 
А.Введенский «Ученый Петя».  
7. Люблю природу русскую. Зима.- 10 ч.  
И.Бунин «Зимним холодом…», К.Бальмонт «Светло-пушистая…», Я.Аким «Утром 
кот…», Ф Тютчев «Чародейкою Зимою…»,С.Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза».  
8. Писатели – детям- 21 ч.  
Произведения о детях, о природе, написанные К.И.Чуковским («Путаница»,»Радость»), 
С.Я.Маршаком («Кот и лодыри»), С.В.Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой 
щенок», А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка – добрая 
душа»), Н.Н.Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).  
9. Я и мои друзья- 13ч.  
В Берестов «За игрой», Э.Мошковская «Я ушел в свою обиду», В Берестов «Гляжу с 
высоты…», В Лунин «Я и Вовка», Н.Булгаков «Анна, не грусти!», Ю.Ермолаев «Два 
пирожных», В.Осеева «Хорошее».  
10. Люблю природу русскую .Весна.- 9ч. 
Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Плещеев 



«Весна», «Сельская песенка»; А.Блок « На лугу»; С.Маршак «Снег теперь уже не тот»; 
И.Бунин «Матери»; А Плещеев «В бурю»; Е Благинина «Посидим в тишине»; 
Э.Мошковская «Я маму мою обидел».  
11. И в шутку, и всерьез- 13ч.  
Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха»; 
Э.успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой», 
«Память»; В.Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И.Токмакова 
«Плим», «В чудной стране»; Г. Остер « Будем знакомы».  
12. Литература зарубежных стран- 16 ч.  
Детский фольклор стран Западной Европы м Америки, произведения зарубежных 
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 
«Знают мамы, знают дети»). Сказки: Ш.Перро («Кот в сапогах», «Красная шапочка»), 
Г.Х.Андерсен («Принцесса на горошине»), Э.Хогарт («Мафин и паук»).  

3 класс (136ч.) 
1. Введение-1ч. 
Вводный урок по курсу литературное чтения.  
2. Самое великое чудо на свете - 4ч.  
Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 
Федоров. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Самое великое чудо 
на свете».  
3. Устное народное творчество - 14ч. 
Русские народные песни. Докучные сказки. Народные художественные промыслы,  
произведения прикладного искусства 
Сказки «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый  
волк». В.Ч. «Лирические и шуточные народные песни, произведения прикладного 
искусства». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное 
творчество». Проект «Сочиняем волшебную сказку».  
4. Поэтическая тетрадь 1 - 11ч.  
Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза».ю «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…», И.С.Никитин «Полно, степь моя спать 
беспробудно…», «Встреча зимы». И.З.Суриков «Детство», «Зима».  
В.Ч. «Картины осенней природы глазами поэтов». Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Поэтическая тетрадь1». Проект «Как научиться читать стихи» на 
основе научно-популярной статьи Я. Смоленского». 

 
5. Великие русские писатели -24ч.  
А.С.Пушки. Отрывки из поэмы «Цыганы», романа «Евгений Онегин». Стихотворения 
«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». И.А.Крылов. Басня как жанр 
литературы. «Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», 
«Осень». Л.Н.Толстой. «Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 
«Какая бывает трава на росе», «Куда девается вода из моря?». Проверим себя и оценим 
свои достижения по разделу «Великие русские писатели».  
6. Поэтическая тетрадь 2 - 6ч.  
Н.А.Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над 
бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д.Бальмонт «Золотое слово». И.А.Бунин 
«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги…».  
В.Ч. «Образ природы в произведениях поэтов». Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Поэтическая тетрадь2».  
7. Литературные сказки - 8ч.  
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца- Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». 



В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». В.Ч. «Нравственный смысл литературных сказок». 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки».  

8. Были-небылицы - 10ч.  
М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». А.И.Куприн 
«Слон». В.Ч. «Выдуманные и реальные события в рассказах авторов». Проверим себя и 
оценим свои достижения по разделу «Были-небылицы».  
9. Поэтическая тетрадь 1 - 6ч.  
С.Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». А.А.Блок «Ветхая избушка», 
«Сны», «Ворона». С.А.Есенин «Черемуха». Проверим себя и оценим свои достижения по 
разделу «Поэтическая тетрадь 1».  
10. Люби живое - 16ч.  
М.М.Пришвин «Моя Родина». И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И.Белов 
«Малька провинилась, «Еще про Мальку». В.В.Бианки «Мышонок Пик». Б.С.Житков « 
Про обезьянку». В.П.Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится…». 
В.Ч. «Рассказы о животных». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Люби живое».  
11. Поэтическая тетрадь 2- 8ч.  
С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». А.Л.Барто «Разлука», «В 
театре». С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок». В.Ч. «Праздник 
поэзии». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 
Проект «Праздник поэзии».  
12. Собирай по ягодке- наберешь кузовок -12ч.  
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке- наберешь кузовок». А.П.Платонов «Цветок на земле», 
«Еще мама» . М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н.Носов 
«Федина задача», «Телефон». В.Ч. «Юмористические рассказы о жизни детей».  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Собирай по ягодке- наберешь 
кузовок».  
13. По страницам детских журналов -8ч.  
Л.А.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю.И.Ермолаев «Проговорился», 
«Воспитатели». Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р.С.Сеф 
«Весёлые стихи». В.Ч. «Газеты и журналы нашего края».Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «По страницам детских журналов».  
14. Зарубежная литература- 8ч.  
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок». В.Ч. «Легенды и 
мифы». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература». 

 
4 класс (102ч.)  

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 
древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 
произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 
усложняется структура курса и содержание произведений.  
Летописи. Былины. Жития-9ч.  
А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег коня 
своего". 
Былина. «Ильины три поездочки» 
Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского».  
Чудесный мир классики -18ч. 
П.П. Ершов «Конёк-Горбунок».  
А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». М.Ю. Лермонтов «Дары 
Терека». «Ашик-Кериб». 
Л.Н. Толстой «Детство». 



Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». А.П. Чехов «Мальчики».  
Поэтическая тетрадь-9ч. 
Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…».  
А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 
Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…». А.Н. 
Плещеев «Дети и птичка». 
И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…».  
Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». И.А. Бунин 
«Листопад».  
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П. Бажов 
«Серебряное копытце». 
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  
Литературные сказки -14ч. 
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки».  
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».  
Делу время – потехе час -8ч. 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков».  
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М. Зощенко «Ёлка».  
Страна детства -6 ч.  
Б.С.Житков «Как я ловил человечков» 
К.Г.Паустиовский «Карзина с еловыми шишками» 
М.М. Зощенко «Ёлка»  
Поэтическая тетрадь -4ч.  
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».  
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. Пришвин 
«Выскочка». 
Е.И. Чарушин «Кабан». 
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  
Природа и мы -10 ч. 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Д.Б. Кедрин «Бабье лето».  
С.А. Клычкова «Весна в лесу». Н.М. Рубцов «Сентябрь». 
С.А. Есенин «Лебёдушка».  
Поэтическая тетрадь -6ч. 
И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине».  
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Б.А. Слуцкий «Лошади в океане».  
Родина -4ч. 
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы».  
Страна Фантазия -5ч. 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «Русалочка».  
М. Твен «Приключения Тома Сойера».  
Зарубежная литература -9ч. 
С. Лагерлёф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете» 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 
1 класс 

 
 
 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 



№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 
     

1 Добукварный (подготовительный) период 14  
     

2 Букварный (основной) период 56  
     

3 Послебукварный (заключительный) период 22  
     
 Итого 92  
     
  Блок «Литературное чтение»   
     

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 
     

1. Введение 1  
     

2. Жили-были буквы 7  
     

3. Сказки, загадки, небылицы 8  
     

4. Апрель, апрель. Звенит капель! 5  
     

5. И в шутку и всерьёз 6  
     

6. Я и мои друзья 6  
     

7. О братьях наших меньших. 5  
     
 Итого 40  
     

  2 класс   
     

№  Наименование разделов и тем  Количество часов 
     

1.  Самое великое чудо на свете  1 
     

2.  Устное народное творчество  12 
     

3.  Люблю природу русскую. Осень  7 
     

4.  Русские писатели  15 
     

5.  О братьях наших меньших  10 
     

6.  Из детских журналов  9 
     

7.  Люблю природу русскую. Зима  10 
     

8.  Писатели – детям  21 
     

9.  Я и мои друзья  13 
     

10.  Люблю природу русскую. Весна  8 
     

11.  И в шутку и всерьёз  12 
      



 12.  Литература зарубежных стран 14 
     
 13.  Резервные уроки 4 
     
   Итого 136 
     
   3 класс  

     
 №  Наименование разделов и тем Количество часов 
     
 1.  Введение 1 
     
 2.  Самое великое чудо на свете 4 
     
 3.  Устное народное творчество 14 
     
 4.  Поэтическая тетрадь1 11 
     
 5.  Великие русские писатели 24 
     
 6.  Поэтическая тетрадь2 6 
     
 7.  Литературные сказки 8 
     
 8.  Были-небылицы 10 
     
 9.  Поэтическая тетрадь1 6 
     
 10.  Люби живое 16 
     
 11.  Поэтическая тетрадь2 8 
     
 12.  Собирай по ягодке- наберешь кузовок 12 
     
 13.  По страницам детских журналов 8 
     
 14  Зарубежная литература 8 
     
   Итого 136 
     

   4 класс  

   
№ п/п Тема (раздел) программы Количество часов 
   

1 Былины. Летописи. Жития 9 
2 Чудесный мир классики 18 
3 Поэтическая тетрадь 9 
4 Литературные сказки 14 
5 Делу время – потехе час 8 
6 Страна детства 6 
7 Поэтическая тетрадь 4 
8 Природа и мы 10  



9 Поэтическая тетрадь 6 
10 Родина 4 
11 Страна «Фантазия» 5 
12 Зарубежная литература 9 
13 ИТОГО 102  


