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1. Программа «Литературное чтение» 1 класс 

1.1. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

- осознание роли языка и речи в жизни людей; 

- умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

-осознание роли языка и речи в жизни людей; 

Метапредметные 

Регулятивные 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- работать по предложенному учителем плану; 

Познавательные 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие     тексты; 

Коммуникативные 

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

небольшого текста); 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- слушать и понимать речь других; 

- задавать вопросы; 

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

числе не совпадающих с его собственной; 

 



- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться  работать  в  паре,   группе;  выполнять  различные   роли   (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов);  

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): для художественных 

текстов:  

– определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 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 научно-популярных 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;  

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

- пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством 

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

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

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  

- пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами чтения под 

руководством учителя;  

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать  

- взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется);  



- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, еѐ элементах,  

- опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной.  

- Обучающийся получит возможность научиться:  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

- 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 своѐ отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;  

- соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;  

- делить текст на части;  

- озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством 

учителя план;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

 

- Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

- Обучающийся научится:  

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию.  

- Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать с тематическим каталогом.  

- Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

- Обучающийся научится:  

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

- находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом;  

- приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному;  



- составлять таблицу различий.  

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности;  

- использовать знания о рифме, особенностях юмористических произведений в своем 

творчестве.  

- Обучающийся получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

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

словами;  

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение).  

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится:  

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

- читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

- отражая настроение автора;  

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 

под руководством учителя;  

- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями  

 

1.2. Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте и развитие речи 

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. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 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 ребенка. 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). 

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 его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Систематический курс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (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 вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 



правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про 

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

чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. Совершенствование 

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

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Раскрытие содержания 

иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа, нахождение в тексте 

предложений, соответствующих им. Воспитание внимания к авторскому слову в 

художественном произведении. 

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

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

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

картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих словесных картин. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием Ответы на 

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

высказывание. Воспроизведение содержания текста по вопросам или картинному плану, 

данному в учебнике. Подробный пересказ небольших произведений с отчетливо выраженным 

сюжетом. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как  вида речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение 

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

проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Круг произведений для чтения 

В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, 



составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, о природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Жили-были буквы 

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

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 

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

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина и песенки из книги «рифмы Матушки Гусыни». 

Апрель, апрель! Звенит капель… 

Произведения   русских   поэтов   о   природе,   стихи   А.   Майкова,    А.   

Плещеева,   С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова. 

И в шутку и всерьёз 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я.  Тайца,К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорьева, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья 

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 братьях наших меньших 

Рассказы и стихи,   написанные С. Михалковым, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковским, Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. Сладковым, Д. Хармсом, К. Ушинским. 

Проверим себя и оценим свои достижения Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

основного смысла. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация    текста    литературного    произведения    в    творческой    

деятельности 

учащихся:  чтение  по  ролям,   инсценирование,  устное  словесное  рисование,  

знакомство  сразличными способами работы с деформированным текстом, создание 

собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 



оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

1.3. Тематическое планирование предмета 1 класс                                                                      

В год - 132 ч. (из них 94 ч. на обучение грамоте и 36 ч. на литературное чтение) 

 

№ Название разделов Количество часов 

 Обучение грамоте  

1 Добукварный период 17 

2 Букварный период 62 

3 Послебукварный период 15  

 Литературное чтение  

1 Жили-были буквы 7 

2 Сказки, загадки, небылицы 5 

3 Апрель, апрель. Звенит капель! 6 

4 И в шутку, и всерьёз 7 

5 Я и мои друзья 6 

6 О братьях наших меньших 5 

Всего  132 

 
  

2. Программа «Литературное чтение» 2 класс 

2.1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание    роли    своей    страны    в    мировом    развитии,    уважительное    

отношение    к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему мира 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные: 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения  познавательного интереса, освоения 

и использования информации. 

- элементарными     навыками     чтения     информации,     представленной     в     

наглядно- 

символической  форме,   приобретут  опыт  работы  с  текстами,  содержащими  



рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

- развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. 

- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Предметные: 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов);  

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

для художественных текстов:  

-  определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 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 научно-популярных 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;   

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

- пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством 

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

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

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  

- пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами чтения под 

руководством учителя;  

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать  

- взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется);  

- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах,  

- опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по 

классу;  

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

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;   

- соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;   

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;  



- делить текст на части;   

- озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством 

учителя план;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Обучающийся научится:  

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать с тематическим каталогом.  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится:  

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

- находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом;   

- приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному;   

- составлять таблицу различий.  

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности;  

- использовать знания о рифме, особенностях юмористических произведений в своем 

творчестве. Обучающийся получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

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

словами;  

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

- читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения;   

- отражая настроение автора;  



- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 

под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и  

- индивидуальной задумкой;  

- пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

2.2. Содержание курса учебного предмета 

При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными сведениями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого 

произведения, о жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительно- 

выразительных возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).На четвёртом году 

обучения 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.В 

содержание курса вошли преимущественно художественные тексты – произведения 

словесного искусства, т.к. именно  они раскрывают перед  учащимися богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 

прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Самое великое чудо на свете 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество 

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

загадки, пословицы и поговорки. 

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

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

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

Люблю природу русскую. Осень 

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

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

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

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



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

Русские писатели . 

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

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке» ,И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей».Л. Толстой. «Старый дед и внучек» 

О братьях наших меньших . 

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

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

Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов. 

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

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

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

Люблю природу русскую. Зима. 

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

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

Писатели – детям. 

Произведения о детях, о природе: К. И. Чуковский («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршак («Кот и лодыри»), С. В. Михалков («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. 

Носов («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья . 

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

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

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

Люблю природу русскую. Весна. 

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

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

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

маму мою обидел». 

И в шутку, и всерьез. 

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

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

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

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

Литература зарубежных стран. 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 



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

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

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

 

2.3. Тематическое планирование 2 класс. 

 

№ Название разделов Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете 5 

2 Устное народное творчество 19 

3 Люблю природу русскую. Осень. 8 

4 Русские писатели. 17 

5 О братьях наших меньших 16 

6 Из детских журналов 11 

7 Люблю природу русскую. Зима. 9 

8 Писатели - детям 22 

9 Я и мои друзья 10 

10 Люблю природу русскую. Весна 10 

11 И в шутку и в серьёз 22 

12 Литература зарубежных стран 21 

Всего  170 

 

 

3. Программа «Литературное чтение» 3 класс 

3.1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках; 

- ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы 

(проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине; 

- делиться 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; 

- осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников; 

- посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к 



урокам литературного чтения; 

- сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается; 

- понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

- называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей 

Родине, в том числе и зарубежных. 

- знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

-предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в 

стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

- формулировать учебную  задачу урока в мини группе (паре), принимать её, сохранять   на   

протяжении   всего   урока,   периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. 

Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

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

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания 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 мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока.

 Фиксировать по ходу урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре. 

Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 



- считывать информацию с новых, ещё неизвестных 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 её 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 (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню 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 героев    поступков    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 (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и 

др.) как часть русской   национальной культуры; 

- осознавать смысл меж предметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, 

репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, 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 инсценировании, 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 УУД 

- строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего 



высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

- троить 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 сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности; 

-  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию    нравственных    категорий,    приемлемых    или    неприемлемых    для    

оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный 

опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

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

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения; 

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

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Обучающийся научится:  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для 

художественных текстов:   

– устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  



 – для научно-популярных текстов: 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; составлять характеристику персонажа; 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 научно-популярных 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;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно;  

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

к чтению;   

- пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством 

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

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

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно;  

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

- делить текст на части, озаглавливать их под руководством учителя;  

- подробно пересказывать текст или его фрагменты;  

- находить эпизод из текста для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;  

- участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

- понимать прочитанное и выделять главную мысль, понимать, позицию какого героя 

поддерживает автор;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

- понимать значимость великих русских писателей и поэтов;  

- пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления;  делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять самостоятельно 

план для пересказа;  

- создавать словесный портрет на основе авторского замысла;  

- готовить проекты о книгах и писателях.  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  Обучающийся научится:  

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения.   

Обучающийся получит возможность научиться:  



 - работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 - определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами;  

 - различать литературные и народные сказки, осознавать их культурную ценность для 

русского народа.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  

 - создавать разные тексты по аналогии на основе авторского, используя средства 

художественной выразительности;  

 - находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  

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

опыта;  

- писать небольшие по объему сочинения и изложения по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом;  

- читать по ролям литературные произведения;  

- называть русские народные сказки, находить в них нравственные ценности русского человека.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

- выборочно пересказывать текст;  

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами;  

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов; сочинять свои произведения 

малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой. 



 

3.2. Содержание курса 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете  

• Знакомство с названием раздела. 

Рукописные книги древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 

• Устное народное творчество  

• Знакомство с названием раздела. 

• Русские народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

• Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый 

Волк». Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная сказка «Сивка-бурка». Русская народная 

сказка «Сивка-бурка». 

Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 

 

КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). Проект «Сочиняем 

волшебную сказку. Оценка достижений.». 

Поэтическая тетрадь 1  

 Знакомство с названием раздела. 

 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». . 

  Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

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

 И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...». 

  И. З. Суриков. «Детство». 

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

лирическом стихотворении. .    Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 1»). 

Оценка достижений. 

 



Великие русские писатели  

 Знакомство с названием раздела. 

А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». 

А. Пушкин. Лирические стихотворения. 

А. Пушкин «Зимнее утро». 

А. Пушкин «Зимний вечер». 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 

И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. 

И. Крылов «Мартышка и очки». 

И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 

И. Крылов «Ворона и Лисица». 

М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 

М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 

Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. 

Л. Толстой «Акула». 

Л. Толстой «Прыжок». 

Л. Толстой «Лев и собачка». 

Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов. 

Оценка достижений. 

Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие русские писатели). 

Поэтическая тетрадь 2  

названием раздела. 

Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». Н. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». К. Бальмонт «Золотое слово». И. Бунин. Выразительное чтение 

стихотворение. Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 

Оценка достижений. 

Литературные сказки  

 Знакомство с названием раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 



Хвост». 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

В. Одоевский «Мороз Иванович». 

В. Одоевский «Мороз Иванович». 

Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I части учебника). 

Были и небылицы  

Знакомство с названием раздела. 

 

М. Горький «Случай с Евсейкой». М. Горький «Случай с Евсейкой». 

К. Паустовской «Растрёпанный воробей». К. Паустовской 

«Растрёпанный воробей». К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

А. Куприн «Слон». А. Куприн «Слон». А. Куприн «Слон». 

Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка 

достижений. 

Поэтическая тетрадь 1  

Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». 

С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

А. Блок «Ветхая избушка». 

А. Блок «Сны», «Ворона». 

С. Есенин «Черёмуха». 

Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 

Люби живое  

Знакомство с названием раздела. 

М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст. Сочинение на 

основе художественного текста. .                              

И. Соколов-Микитов «Листопадничек». .                     

И. Соколов-Микитов «Листопадничек». .                       

В. Белов «Малька провинилась». .                              

В. Белов «Ещё раз про Мальку». .                                      

В. Бианки «Мышонок Пик». .                                   

В. Бианки «Мышонок Пик». .                               

Б. Житков «Про обезьянку». .                                       

Б. Житков «Про обезьянку». .                       

Б. Житков «Про обезьянку». 

 Дуров «Наша Жучка». 

В. Астафьев «Капалуха». 



В. Драгунский «Он живой и светится». 

    Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое»). 

 Оценка достижений. 

 

Поэтическая тетрадь 2  

 Знакомство с названием раздела. 

С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». А. Барто «Разлука». А. 

Барто «В театре». С. Михалков «Если». «Рисунок». Е. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». 

«Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь" 

обирай по ягодке — наберешь кузовок • Знакомство с названием 

раздела. 

Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 

А. Платонов «Цветок на земле». 

А. Платонов «Цветок на земле». 

А. Платонов «Ещё мама». 

А. Платонов «Ещё мама». 

М. Зощенко «Золотые слова». 

М. Зощенко «Великие путешественники». 

Н. Носов «Федина задача». 

Н. Носов «Телефон». 

В. Драгунский «Друг детства». 

Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». 

 

Оценка достижений.  

 По страницам детских  

журналов «Мурзилка» и «Веселые 

картинки»  

Знакомство с названием раздела. 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев 

«Проговорился». Ю. Ермолаев «Воспитатели». Г. Остер «Вредные 

советы». 

 Г. Остер «Как получаются легенды». 

Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Читательская конференция «По страницам детских журналов» 

(обобщающий урок). Оценка достижений.  



Зарубежная литература  

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 

Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Развивающий час по теме 

«Зарубежная литература». «Брейн-ринг»  

 

3.3. Тематическое планирование 3 класс. 

 

№ Название разделов  Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете 5 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 24 

5 Поэтическая тетрадь 2 4 

6 Литературные сказки 6 

7 Были-небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 3 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 4 9 

11 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 16 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 7 

Всего  136 

 
 

 

4. Программа «Литературное чтение» 4 класс 

4.1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- осознание   значимости   чтения   для   своего   дальнейшего   развития   и   

успешного 

обучения  по  другим  предметам,     формирование  потребности  в  систематическом  

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- Обучающиеся научатся: полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 



- получат возможност:ь познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской  детской  литературы  о  природе,  истории  России,  о  судьбах   людей,  

осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

- начнут понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

обучающиеся       освоят:   восприятие   художественного   произведения   как   особого   

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

обучающиеся   полюбят:   чтение   художественных   произведений,   которые   помогут   

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

обучающиеся    приобретут: первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности      (чтение      и      понимание      текста),      речевого      развития,      

сформированы универсальные    действия,    отражающие    учебную    самостоятельность    

и    познавательные интересы. 

Обучающиеся    овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного   произведения,     элементарными     приёмами     интерпретации,     анализа 

и преобразования     художественных,     научно-популярных     и     учебных     текстов.     

Научатся самостоятельно     выбирать     интересующую     их     литературу,     пользоваться     

словарями     и 

справочниками,     включая     компьютерные,     осознают     себя     как     грамотных     

читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся   научатся   вести   диалог   в   различных   коммуникативных   

ситуациях, соблюдая  правила  речевого  этикета, участвовать в    диалоге  при     

обсуждении прослушанного   (прочитанного)   произведения.  Они будут составлять   

несложные монологические    высказывания о произведении    (героях,    событиях), 

устно    передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами     рассуждения     и     описания.     



Выпускники     научатся     декламировать     (читать наизусть)   стихотворные   

произведения.   Они   получат   возможность   научиться   выступать 

перед       знакомой       аудиторией   (сверстников, родителей,  педагогов) с небольшими 

сообщениями,    используя    иллюстративный    ряд    (плакаты,    аудио    и    

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Метапредметными результатами являются: 

- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение 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, знакомство с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, формирование представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметными результатами являются: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится:  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 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);  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной  

- информации);  

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 



вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и 

художественному тексту;  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос;  

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения;   

- делить текст на части, озаглавливать их;   

- составлять простой план;  

- находить различные средства выразительности  (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую;   

- объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы;   

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык;  

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное  

- мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу;  



- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание);  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)   

Обучающийся научится:  

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

- 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

- определять позиции героев и автора художественного текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).             

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  



Выпускник научится:  

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов);  

- читать по ролям литературное произведение;  

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями;  

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма);  

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

- способам написания изложения. 

4.2. Содержание учебного предмета. 

Летописи. Былины. Жития. 

Знакомство с учебником «Родная речь». Летописи. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

«И вспомнил Олег коня своего» 

«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития» 

Чудесный мир классики. 

Знакомство с разделом. Пётр Петрович Ершов 

П. П. Ершов «Конёк - горбунок» 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора» 

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

КВН по сказкам А. С. Пушкина 

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

Творчество Л. Н. Толстого 

Л. Н. Толстой «Детство», 

«Как мужик убрал камень» 



Творчество А. П. Чехова 

А. П. Чехов «Мальчики» 

Обобщение изученного материала по разделу «Чудесный мир классики» 

Поэтическая тетрадь. 

Знакомство с разделом. 

Ф. И. Тютчев. Стихи о природе 

А. А. Фет « Весенний дождь». «Бабочка». Е. А. 

Баратынский. «Весна». «Где сладкий шепот» Н. А. 

Некрасов «Школьники». наизусть 

Н. А. Некрасов «В зимние сумерки…». И. С. Бунин «Листопад» 

наизусть Обобщение изученного материала по разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Литературные сказки. 

Знакомство с разделом. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

Внеклассное чтение по сказке Одоевского «Черная курица» 

В. М Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Обобщение изученного по разделу «Литературные сказки» 

Делу время – потехе час. 

Е. Л. Шварц « Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки» 

«Что любит Мишка» 

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

Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе час» 

Страна детства. 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Ёлка» 

Обобщающий урок по разделу «Страна детства» 

Поэтическая тетрадь. 

В. Я Брюсов «Опять сон» 

«Детская» 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка» 

«Наши царства» 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь» 



Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. Пришвин «Выскочка» 

Е. В. Чарушин «Кабан» 

В. П. «Стрижонок Скрип» 

Обобщающий урок по разделу «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь. 

Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень» 

С. А. Клычков «Весна в лесу» (наизусть) 

Ф. И. Тютчев   «Ещё земли печален вид» 

«Как   Как неожиданно и ярко» (наизусть) 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна! Как воздух чист» 

«Где сладкий шепот» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

(наизусть) 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь» 

Родина. 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

(наизусть) 

А. В. Жигулин» О, Родина!» (наизусть) 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 

Страна фантазия. 

Е. С. Велистов «Приключения Электроника» 

К. Булычев «Путешествие Алисы» 

Обобщающий урок по разделу «Страна Фантазия» 

 

Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г.   Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен Приключения Тома Сойера» 

С. Лагерлеф Святая ночь». 

«В Назарете» 

Проверочная работа. 



 

4.3. Тематическое планирование  4 класс  

 

№ Название разделов  Количество 

часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития 9 

2 Чудесный мир классики 16 

3 Поэтическая тетрадь 1 9 

4 Литературные сказки 14 

5 Делу время - потехе час 8 

6 Страна детства 6 

7 Поэтическая тетрадь 2 4 

8 Природа и мы 11 

9 Поэтическая тетрадь 3 8 

10 Родина 7 

11 Страна Фантазия 4 

12 Зарубежная литература 6 

Всего  102 

 

 

 

 

 
 

 


