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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

в соответствии с положениями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. N 373). Рабочая программа является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ ИРМО «Марковская СОШ № 2», составлена с учётом 

примерной программы начального общего образования по литературному чтению, 

обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: предметная линия учебников «Школа 

России» авторов Л.Ф. Климановой., М.В. Бойкиной - М.: Про свещение, 2020. 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 540 ч. В том числе: во 2-4 классах — 102 часа. 

Срок реализации – 4 года. 

 

 

Целью изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе является: 

погружение младшего школьника в мир художественной литературы и образов, раскрытие 

перед учащимися художественных произведений во всей их полноте и многогранности, 

нравственно-эстетическое преображение читателя-школьника. 

 

Задачи: 

• Развивать у учащихся способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 

• Учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка; развивать образное мышление. 

• Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения. 

Развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление. 

• Развивать поэтический слух детей, обогащать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус. 

• Формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений. 

• Обогащать чувственный опыт обучающегося, его реальные представления об окружающем 

мире и природе. 

• Формировать эстетическое отношение младшего школьника к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы. 

• Обеспечивать глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности. 

• Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному 

литературному творчеству. 

• Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

обучающегося. 
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• Обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения. 

• Работать с различными типами текстов, в т.ч. научно-познавательным. 

 

Формы контроля достижения учеников: проверка техники чтения, тестовые и 

комплексные работы. 

 
Данная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты обучения по предмету. 

3. Содержание учебного предмета курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

5. Приложения, включая лист корректировки тематического планирования. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения литературному чтению 

во 2-4 классах 

 

Личностные результаты 

 
Отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча- 

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Литературное чтение»:1
 

класс 

 2 3 4 

- Иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Ро- 

дине. 
 + + + 

- Использовать позитивную лексику, передающую положительные 
чувства в отношении своей Родины, её писателей и поэтов, произ- 
ведений о родной природе. 

    

- Осознавать свою принадлежность к определённому народу.     

- Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям 

устного народного творчества своего народа. 
 + +  

- Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отече- 

ственных и зарубежных авторов, уважительно отзываться о произ- 
ведениях искусства разных народов дальнего и ближнего зарубе- 
жья. 

   + 

- Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов 
со сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической пробле- 
матике читаемых произведений. 

   + 

- Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Лите- 

ратурное чтение», живой интерес к урокам чтения, желание читать 
на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать ак- 
тивное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятель- 
ности, в том 
числе творческой и проектной. 

 + + + 

 

1 Достигаются на протяжении всех лет обучения, знак «+» - воспитательный акцент в определённом классе 
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- Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы 

и правила школьной жизни, ответственно относиться к уроку лите- 
ратурного чтения, бережно относиться к учебнику и «Рабочей тет- 
ради», проявлять высокий уровень учебной мотивации. 

   + 

- Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на 

уроке. 
 + + + 

- Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответствен- 

ность за свои поступки. 
  + + 

- Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за 
бережное и уважительное отношение к животным, природе, окру- 
жающим людям. 

 + +  

- Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова   + + 
- Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и вырази- 

тельно. 
 + + + 

- Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмо- 

ции в мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 
    

- Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы 
поведения. Оформлять их в этическое суждение из 3—4 предложе- 
ний о поступке того или иного героя произведения. 

 + + + 

- Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверст- 

никами и взрослыми в школе и дома. 

  + + 

- Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное 
отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников. 

 +   

- Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических 
норм при чтении, проявлять стремление качественно выполнять 
гимнастику для глаз и туловища. 

 + + + 

 

 

Метапредметные результаты  

2 класс 

Регулятивные УУД 

У ученика будут сформированы УУД 

- ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

- знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

- предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём представлены; 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 
решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на 
основе вопросов учебной задачей; 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план действий (совместно с учителем); 

- уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

- уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

- вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 
выполнения задания. 

Познавательные УУД 
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У ученика будут сформированы УУД 

- самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 
произведение разными способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 
иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя алфавитный 
каталог, справочную литературу для детей. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 
- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению;  

- на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 

Коммуникативные УУД 

У ученика будут сформированы УУД 

- задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к 
общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не 
совпадающих с собственным мнением. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать  других, понимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной дея тельности. 

 

3 класс 

Регулятивные УУД 

У ученика будут сформированы УУД 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую на уроке; 

- составлять возможный план действий совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

- вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 
выполнения задания. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

 

Познавательные УУД 

У ученика будут сформированы УУД 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебной и 
справочной литературе; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать 
собственное высказывание по аналогии; 
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- находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё 
высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на его 
основе самостоятельно представлять героев, событие. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 
выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами; 

- работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Коммуникативные УУД 

У ученика будут сформированы УУД 

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 
форме; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения; 

- строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 
поставленным заданием; 

- готовить самостоятельно проекты; 

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 

4 класс 

Регулятивные УУД 

 У ученика будут сформированы УУД 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 
Ученик получит возможность для формирования УУД 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные УУД 

У ученика будут сформированы УУД 

- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 
выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- пользоваться справочником и энциклопедией. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-ресурсов; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей. 
 

Коммуникативные УУД 
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У ученика будут сформированы УУД 

- участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 
поставленными задачами; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных задач, строить      

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

- создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с      партнёрами; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 
 

Предметные результаты  

2 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

- читать текст про себя с постепенным 

увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

- самостоятельно определять тему 

прочитанного произведения; 

- под руководством учителя определять 

главную мысль произведения; 

- задавать самостоятельно и под руководством 

учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

- пересказывать текст на основе картинного 

плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

- характеризовать героя произведения под 

руководством учителя (кто он, какой он); 

- делить текст на части под руководством 

учителя; 

- определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке 

по заданным параметрам; 

- сравнивать произведения живописи и 

произведения литературы; 

- сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

- наблюдать, как с помощью красок художник 

передаёт свои чувства и настроение. 

- читать текст про себя и 
понимать прочитанное; 

- самостоятельно определять 

главную мысль произведения на 

основе выбранной пословицы; 

- задавать самостоятельно 

вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст 

на части, озаглавливать части; 

- пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; 

- - самостоятельно давать 

характеристику героям 

произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

- - находить самостоятельно книгу 

в библиотеке по заданным 

параметрам;  

- - называть выставку                                                  книг;  

- - классифицировать и 

группировать книги в 

соответствии с заданными 

параметрами. 

Круг детского чтения 
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- характеризовать представленную на выставке 

книгу; 

- организовывать выставку книг в классе по 

заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

- находить книгу по заданным параметрам в 

домашней библиотеке. 

• составлять рассказ о книге на 

основе аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять 

аннотацию; 

• самостоятельно заполнять на 

книгу каталожную карточку; 
• пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика 

- определять особенности сказочного текста; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном 

тексте звукопись как средство создания 

образа; 

- сравнивать произведения живописи и 

произведения литературы; 

- различать прозаический и поэтический тексты; 

- наблюдать, как с помощью художественных 

средств автор передаёт свои чувства и 

настроение; 

- находить в тексте сравнения с помощью слов 

будто, как; 

- находить в тексте лирического стихотворения 

под руководством учителя средства 

- художественной выразительности: эпитеты, 

олицетворения. 

 - сравнивать научно-познавательный и                          

  художественный тексты; 

  - определять  их отличительные     

  особенности; 

  - выявлять особенности героя    

 художественного рассказа; 

  - выявлять особенности     

 юмористического произведения;   

  - находить сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, 

олицетворения 

Творческая деятельность 

• придумывать самостоятельно тексты по 

аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с 

помощью различных выразительных средств; 
инсценировать произведения самостоятельно, 
ис- пользуя различные средства художественной 
выразительности. 

• выразительно читать, выявляя 

авторское отношение к 

изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

• составлять самостоятельно 

тексты разных жанров; 

писать отзыв на книгу. 
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3 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения 

на основе выбранной пословицы; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному 

произведению; 

• самостоятельно делить текст на части; 

озаглавливать части; пересказывать текст 

на основе плана подробно, кратко; 

самостоятельно давать характеристику 

героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

• находить     самостоятельно      книгу      в 

библиотеке по заданным параметрам; 

• называть выставку книг; 

• классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

• составлять рассказы на тему; представлять 

свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

• сравнивать произведения разных жанров; 

группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

• сравнивать  произведения 

художественной и  научно- 

познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно- 

познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и 

литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины. 

Круг детского чтения 

• составлять рассказ о книге на основе 

аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять каталожную 

карточку; 

• пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогами для поиска 

книги, другой необходимой информации. 

• самостоятельно организовывать 

выставку по заданным параметрам; 

• рассказывать о книге; составлять на неё 

отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика 

• сравнивать научно-познавательный и 

художественный тексты; определять их 

отличительные особенности; 

• выявлять особенности

героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического 

произведения; 

• определять сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, олицетворения. 

• определять конкретный смысл понятий: 

притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; 

выявлять особенности каждого вида; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных 

народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический 

тексты былины; 

• определять ритм стихотворения 

Творческая деятельность 

• выразительно читать, выявляя авторское 

отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных 

• выполнять творческий пересказ; рассказывать 

от лица разных героев произведения; 

• самостоятельно составлять рассказ на основе 

художественного произведения, репродукций 
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жанров; 

• писать отзыв на книгу. 

картин, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

4  класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

•  читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании 

художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на кон- текст, 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 ин- формацию (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 кон- текст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

• удовлетворять читательский интерес и 

приобретать опыт чтения; 
• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбо- рочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

•  осмысливать эстетические и нрав- 

ственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

• высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) про- 

изведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рас- сказы 

(повествование, рассуждение, описание). 
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• использовать простейшие приёмы анализа раз- 

личных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: 

— для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не выска- 

занные 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; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/про- 

читанного 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). 
Круг детского чтения 
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• осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

• работать с тематическим катало- гом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический 

текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих 

произведений. 

• воспринимать художественную ли- 

тературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной 

выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художе- 

ственного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

• создавать по аналогии собственный текст в 

жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или 

окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитан- 
ных произведений с учётом коммуникативной за- 
дачи (для разных адресатов). 

• вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать 

известное литера- турное произведение от 

имени одного из действующих лиц или 

неодушевлён- ного предмета; 

• создавать серии иллюстраций с ко- роткими 

текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произ- ведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное,

 созданное самостоятельно) 

художественное произведение 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание со- беседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
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учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра- вильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози- рование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин формации. 

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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно- иллюстративный материал). 

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. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование со- ответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
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средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами в том числе в сети 

интернет. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 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 текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Поиск информации для проектной деятельности 

на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете, 

хранение информации на компьютере, работа с различными источниками в сети Интернет, работа 

в программе PPT, работа с электронными тестами, поверочными работами, звуковыми и видео-

файлами. Подготовка презентации перед классом: создание плана презентации, пояснений и 

тезисов для презентации; 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных про изведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много- значности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
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небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьни ков. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произве дения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета- фор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе- ственный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рас- суждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по- строения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочи- нения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к про- изведению или на основе личного опыта. 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

 

2 класс 
№ 

п/п Раздел/тема  
Количест

во часов 

 Самое великое чудо на свете (2 часа)  

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Знакомство с разделом «Самое великое чудо на свете» 

1 

2 Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». Старинные и 

современные книги. Высказывания о книгах К.Ушинского, М.Горького, 

Л.Толстого 

1 

 Устное народное творчество (8 часов)  

3 Знакомство с разделом «Устное народное творчество». Малые и большие 

жанры устного народного творчества 

1 

4 Русские народные песни. Потешки и прибаутки – малые жанры устного 

народного творчества.  

1 

5 Малые фольклорные жанры. Считалки и небылицы. Ритм – основа 

считалки. Сравнение считалки и небылицы. Народная мудрость в загадках 

1 

6 Пословицы и поговорки - мудрость русского народа 1 

7 Русские народные сказки. Тема заботы об окружающих в сказке «Петушок 

и бобовое зёрнышко» 

1 

8 Знакомство с русской народной бытовой сказкой «У страха глаза велики». 

Сказка о животных «Лиса и тетерев». 

1 

9 Нравоучительный характер русской народных сказок «Лиса и журавль», 

«Каша из топора». 

1 

10 Победа добра над злом в русской народной сказке «Гуси-лебеди» 1 

 Люблю природу русскую (4 часа)  

11 Знакомство с разделом  «Люблю природу русскую. Осень». Образ осени в 

загадках. Лирические стихотворения Ф. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…», К. Бальмонта «Поспевает брусника…» 

1 

12 Осенние картины природы  в стихотворениях А. Плещеева, А. Фета. 

Поэтическое изображение осени в стихах А. Толстого, С. Есенина,  

В. Брюсова, И. Токмаковой. 

1 

13 Познавательный характер в произведении Б. Берестова «Хитрые грибы», 

«Грибы» 

1 

14 Поэтический образ осени в произведениях М. Пришвина «Осеннее утро», 

И. Бунина «Сегодня так светло...» 

1 

 Русские писатели (7 часов)  

15 Знакомство с разделом «Русские писатели». Выдающийся представитель 1 
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русской литературы А. С. Пушкин  – «Солнце русской поэзии».  

А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» (пролог к поэме «Руслан и 

Людмила»). Средства художественной выразительности. Эпитет. 

Сравнение 

16 Олицетворение в стихах А. С. Пушкина о зиме «Вот север…», «Зима». 

Поэтическое изображение зимы в стихах А. С. Пушкина «Вот север…», 

«Зима». 

1 

17 Народная мораль в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

18 Нравственность в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Характеристика героев произведения 

1 

19 Мораль в басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука». Сравнение басни и 

сказки. Басня А. Крылова «Стрекоза и Муравей». 

1 

20 Л. Н. Толстой для детей. Народная мораль в характере главных героев 

рассказа «Старый дед и внучек». Нравственный смысл рассказа  

Л. Н. Толстого  «Правда всего дороже» 

1 

21 Особенности сюжета рассказа  Л. Н. Толстого «Филипок». Характеристика 

героев рассказа Л. Н. Толстого «Котёнок» 

1 

 О братьях наших меньших (4 часа)  

22 Знакомство с разделом «О братьях наших меньших». Весёлые стихи о 

животных. А. Шибаев «Кто кем становится». Настроение стихотворения  

1 

23 Тема заботы о животных. Б. Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова 

«Жила-была собака…» Приёмы сказочного текста в стихотворении 

1 

24 М. Пришвин «Ребята и утята». Подробный пересказ на основе плана. Тема 

заботы о животных. Е. Чарушин «Страшный рассказ». Герои рассказа 

1 

25 В. Бианки «Музыкант».  Подробный пересказ на основе вопросов. 

Точность и объективность создания картины природы в рассказе  

В. Бианки «Сова» 

1 

 Из детских журналов (4 часа)  

26 Д. Хармс «Игра». Игра в стихи. Д. Хармс «Вы знаете». Ритм 

стихотворного текста 

1 

27 Д. Хармс «Весёлые чижи». Выразительное чтение на основе ритма.  

Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Игра в стихи 

1 

28 Юмор в произведениях. Ю. Владимирова «Чудаки». Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием. Мораль в характере главных героев.  

А. Введенский «Учёный Петя» 

1 

29 А. Веденский «Лошадка». Придумывание своих вопросов по содержанию 

стихотворения. Защита проекта «Мой любимый детский журнал» 

1 

 Люблю природу русскую. Зима (4 часа)  

30 Знакомство с разделом «Люблю природу русскую. Зима» Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения И. Бунина 

«Зимним холодом пахнуло», Я. Акима «Первый снег» 

1 

31 К. Бальмонт « Снежинка». Настроение стихотворения. Зимние картины в 

стихотворении Ф. Тютчева «Чародейкою Зимою…». Настроение 

стихотворения 

1 

32 С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза». Слова, которые помогают 

представить зимние картины 

1 

33 Русская народная сказка «Два мороза». Главная мысль произведения. 

Характеристика героев 

1 

 Писатели детям (7 часов)  

34 Знакомство с разделом «Писатели-детям». Шутливое искажение 

действительности.  К. И. Чуковский «Путаница». Словесная игра в 

загадках-шутках. К. И. Чуковский «Радость». Рифма 

1 
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35 Литературная сказка. К. И. Чуковский «Федорино горе» 1 

36 Юмор в стихах. С. Я. Маршак «Кот и лодыри». Герои произведений 1 

37 С. В. Михалков «Мой секрет». Эпическое стихотворение. С. В. Михалков 

«Сила воли». Содержание произведения. Характеристика героя 

произведения 

1 

38 Отношение человека к животным. С. В. Михалков «Мой щенок» 1 

39 Юмористические стихи. А. Л. Барто «В школу», «Вовка – добрая душа» 1 

40 Смешные и поучительные рассказы Н. Н. Носова. Составление плана к 

рассказу Н. Н. Носова «Затейники» 

1 

41 Н. Н. Носова «На горке». Подробный пересказ на основе картинного плана 1 

 Я и мои друзья (6 часов)  

42 Знакомство с разделом «Я и мои друзья». Стихи о дружбе и друзьях. 

 В. Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты»; Э. Мошковская «Я ушел в 

свои обиды» 

1 

43 Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Соотнесение названия рассказа с 

пословицами 

1 

44 Главная мысль произведения. Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 

45 Отношения детей и взрослых. В. Осеева «Волшебное слово». В. Осеева 

«Волшебное слово»  Творческий пересказ 

1 

46 Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить. В. Осеева «Хорошее» 1 

47 В. Осеева «Почему?». Характеристика героев  произведения 1 

 Люблю природу русскую. весна (2 часа)  

48 Знакомство с разделом «Люблю природу русскую. Весна». Весенние 

загадки. Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды».  

Приём контраста в создании картин зимы и весны 

1 

49 Лирические стихотворения. И. Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю». 

Способы изображения характера героя в произведениях 

Е. Благининой «Посидим в тишине», Э. Мошковской «Я маму мою 

обидел». Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Весна».Проверим 

себя и оценим достижения по разделу 

1 

 И в шутку и в серьёз (5 часов)  

50 Знакомство с разделом «И в шутку и всерьёз». Б. Заходер  «Товарищам 

детям» 

1 

51 Весёлые и смешные герои. Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха».  

Чтение стихотворения на основе ритма 

1 

52 Образы сказочных героев. Э. Успенский «Чебурашка» 1 

53 Юмористические ситуации в стихах. И. Токмакова «В чудной стране». 1 

54 В. Драгунский «Тайное становится явным». Пересказ текста на основе 

вопроса 

1 

 Литература зарубежных стран (13 часов)  

55 Знакомство с разделом «Литература зарубежных стран». Сходство 

русского фольклора с американской песенкой. Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке Дог» 

1 

56 Сходство русского фольклора с английским. Английские народные 

песенки «Перчатки», «Храбрецы» 

1 

57 Особенность народного французского фольклора. Французская народная 

песенка «Сюзон и мотылёк». Немецкая народная песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

1 

58 Фантастические события в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». 

Сравнение героев русских и зарубежных сказок 

1 

59 Хитрости героя сказки. Ш. Перро «Кот в сапогах». Составление вопросов 

по содержанию 

1 
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60 Ш. Перро «Кот в сапогах». Творческий пересказ: дополнение содержания 

сказки 

1 

61 Реальность и фантастика в сказке. Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Творческий пересказ: дополнение содержания сказки 

1 

62 Воспитание мудрости и смекалки. Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок 

1 

63 Противопоставление красоты внешней внутренней. Эни Хогарт «Мафин и 

паук» 

1 

64 Эни  Хогарт «Мафин и паук». Составление плана сказки для подробного 

пересказа 

1 

65 Обобщение по теме «Литература зарубежных стран». Проверим себя и 

оценим достижения по разделу 

1 

66 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

67 Внеклассное чтение. Составление списка для летнего чтения. 1 

68 Работа над решением проектных задач 1 

 Итого 68 ч 

 

3 класс 
№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Устное народное творчество (12 ч.) 

1 
Особенности русского народного фольклора. Русские народные песни 

небылицы 
1 

2 

Народные художественные промыслы, произведения прикладного 

искусства   

Докучные сказки Сочинение докучных сказок 

1 

3 
Добро и зло в русской народной сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 
1 

4 
Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Деление текста на смысловые части 
1 

5 
Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Особенности 

построения волшебной сказки 
1 

6 
Фантастические события и волшебные предметы в русской народной 

сказке «Иван-царевич и Серый Волк»  
1 

7 Составление плана сказки «Иван-царевич и Серый Волк» 1 

8 Образный язык в русской народной сказке «Сивка-Бурка» 1 

9 Осуждение грубости и лени в русской народной сказке «Сивка-Бурка»  1 

10 Составление плана сказки «Сивка-Бурка» 1 

11 Внеклассное чтение В гостях у русской народной сказки 1 

12 
Проверка и оценка достижений. ТЕСТ по разделу: «Устное народное 

творчество. Проект «Сочиняем волшебную сказку»  
1 

Поэтическая тетрадь (8 ч.) 

13 Как научиться читать стихи. Русские поэты XIX– XX веков 1 

14 
Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья» 
1 

15 Русские поэты XIX– XX веков. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 1 

16 
Русские поэты XIX– XX веков. Поэтическая картина зимы. И. Никитин 

«Встреча зимы» 
1 

17 
Русские поэты XIX–XX веков. Образы детей в произведениях И. 

Сурикова «Детство» 
1 
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18 Русские поэты XIX–XX веков. И. Суриков «Зима» 1 

19 Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над бором»  1 

20 
Проверка и оценка достижений. ТЕСТ по разделу: «Поэтическая тетрадь 

1» 
1 

Великие русские писатели (20 ч.) 

21 А. С. Пушкин – великий русский писатель. Биография и творчество 1 

22 

А. С. Пушкин. Лирические стихотворения: «Уж небо осенью 

дышало…», 

«В тот год осенняя погода…», «Опрятный модного паркета» 

1 

23 
А. С. Пушкин «Зимнее утро». Средства художественной 

выразительности 
1 

24 А. С. Пушкин «Зимний вечер». Сравнительный анализ стихотворений 1 

25 
Сходство русской народной сказки и авторской сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…» 
1 

26 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». События сказочного текста 1 

27 
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Сравнение народной и 

литературной сказки 
1 

28 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Особенности волшебной сказки 1 

29 Внеклассное чтение Страницами сказок А.С. Пушкина 1 

30 

И. А. Крылов. Биография и творчество 

Басня И. А. Крылова «Мартышка и очки». Выявление комичности 

ситуации в басни 

1 

31 И. А. Крылов «Ворона и Лисица». Инсценирование басни 1 

32 
М. Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт. Биография и творчество 

Лирические стихотворения М. Лермонтова 
1 

33 
М. Лермонтов «Утёс», «Горные вершины», «На севере диком…» Ритм 

стихотворения 
1 

34 Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя) 1 

35 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве». Текст-описание 1 

36 
Л. Толстой «Куда девается вода из моря?». Текст-рассуждение. 

Сравнение текстов 
1 

37 Л. Н. Толстой «Акула». Структурные особенности рассказа 1 

38 Л. Толстой «Акула». Характеристика героев 1 

39 Л. Толстой «Прыжок». Основная мысль произведения 1 

40 

Обобщение и систематизация знаний по разделу «Великие русские 

писатели». Проверка и оценка достижений. ТЕСТ по разделу «Великие 

русские писатели» 

1 

Литературные сказки (8 ч.) 

41 

Знакомство с разделом «Литературные сказки».  Что такое аннотация. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост.» 

1 

42 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост.» Специфические особенности жанра 

литературной сказки 

1 

43 
В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной 

сказки 
1 

44 В. Одоевский «Мороз Иванович». Отношение автора к главным героям 1 

45 В. Гаршин «Лягушка- путешественница». Характеристика героев сказки 1 

46 В. Гаршин «Лягушка- путешественница». Пересказ сказки по плану 1 

47 Внеклассное чтение В гостях у сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка 1 
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48 
Обобщение по разделу «Литературные сказки». Проверка и оценка 

своих достижений. ТЕСТ по разделу «Литературные сказки» 
1 

Были-небылицы (10 ч.) 

49 
Знакомство с разделом «Были-небылицы.» М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Сравнения в произведении 
1 

50 Человек и животные. К. Паустовский «Растрепанный воробей» 1 

51 К. Паустовский «Растрепанный воробей». Анализ текста 1 

52 К. Паустовский «Растрепанный воробей». Краткий пересказ 1 

53 
Поговорим о самом главном Притча «Что побеждает?» А. Куприн 

«Слон». Реалистичность произведения 
1 

54 А. Куприн «Слон». Сила любви и мечты  1 

55 А. Куприн «Слон». Характеристика главных героев произведения 1 

56 
А. Куприн «Слон». Деление текста на смысловые части, составление 

плана 
1 

57 Внеклассное чтение по теме «Были-небылицы» 1 

58 
Путешествие по «Былям-небылицам». Проверка и оценка достижений. 

ТЕСТ по разделу «Были-небылицы» 
1 

Поэтическая тетрадь (6 ч.) 

59 
Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь». Саша Черный. 

«Воробей» 
1 

60 
Саша Черный «Что ты тискаешь утёнка», «Слон». Необычность 

изображения животных в стихотворении 
1 

61 А. Блок «Сны», «Ворона». Эпитеты в произведениях 1 

62 
Поговорим о самом главном. Автобиографическое повествование. М. 

Пришвин «Моя Родина» 
1 

63 
Природа в стихотворении С. Есенина «Черемуха». Обобщение по 

разделу «Поэтическая тетрадь» 
1 

64 Внеклассное чтение Стихотворения любимых поэтов 1 

Люби всё живое (11 ч.) 

65 
Знакомство с разделом «Люби всё живое». О братьях наших меньших. 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 
1 

66 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». Мечта героя 1 

67 Верность и преданность.  В. Белов «Малька провинилась»  1 

68 В. Белов «Еще про Мальку». Человеческая доброта 1 

69 В. Драгунский. «Он живой и светится». Поступок героя 1 

70 В. Астафьев «Капалуха». Герои произведения 1 

71 Мы в ответе за тех, кого приручили. Б. Житков «Про обезьянку» 1 

72 Б. Житков «Про обезьянку». Характеристика героев произведения 1 

73 Б. Житков «Про обезьянку». Сжатый пересказ по плану 1 

74 Внеклассное чтение В.Бианки «Кто чем поёт?» 1 

75 
Обобщение по разделу «Люби живое». Проверка и оценка достижений. 

ТЕСТ по разделу «Люби живое»  1 

Поэтическая тетрадь (8 ч.) 

76 
Поэтическая тетрадь. Образы русской природы. С. Маршак. «Гроза 

днем», «В лесу над росистой поляной...»  
1 

77 Стихотворения о маме.  А. Барто «Разлука» 1 

78 Стихи о детях. А. Барто «В театре».  1 

79 Детские фантазии.  С. Михалков «Если» 1 

80 
Любовь к матери. М. Дружинина «Мамочка- мамуля». Т. Бокова 

«Родина» 
1 
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81 Любовь к животным в стихах Е. Благининой «Кукушка», «Котенок»  1 

82 Проект «В мире детской поэзии» 1 

83 
Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверка и оценка 

достижений 
1 

Собирай по ягодке, наберёшь кузовок (11 ч.) 

84 

Знакомство с разделом «Собирай по ягодке, наберёшь кузовок» 

Положительные качества человека. Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок»  

1 

85 
Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». Пословицы в 

произведении 
1 

86 Образы детей в произведении М. Зощенко «Золотые слова» 1 

87 Этические нормы. М. Зощенко «Золотые слова» 1 

88 Общение и поступки детей. М. Зощенко «Великие путешественники» 1 

89 
М. Зощенко «Великие путешественники». Признаки юмористического 

рассказа 
1 

90 Юмористические рассказы для детей. Н. Носов «Федина задача» 1 

91 Удивительное чудо. А Платонов «Цветок на земле» 1 

92 Н. Носов «Телефон». Чтение по ролям 1 

93 Внеклассное чтение Страницами произведений Н. Носова 1 

94 

Обобщение по разделу «Собирай по ягодке, наберёшь кузовок». 

Проверка и оценка достижений. ТЕСТ по разделу «Собирай по ягодке, 

наберёшь кузовок»   

1 

Зарубежная литература (8 ч.) 

95 
Знакомство с разделом «Зарубежная литература». Выставка книг 

зарубежных авторов 
1 

96 Великий сказочник Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утенок» 1 

97 
Красота, доброта и жестокость в сказке Г.-Х. Андерсена «Гадкий 

утенок» 
1 

98 Нравственный смысл сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок»  1 

99 Диагностическая работа в рамках промежуточной аттестации 1 

100 Внеклассное чтение. По сказкам Г.-Х. Андерсена 1 

101 Составление отзыва на любимую сказку Г.-Х. Андерсена 1 

102 Итоговый урок «Что читать летом» 1 

 

4 класс 
  

№ 

урока 
Раздел/тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Знакомство с учебником 1 

Летописи, Былины, Жития. 16 часов. 

2 Внеклассное чтение. Самые интересные книги, прочитанные летом.  1 

3 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Поэтический текст былины «Ильины три поездочки».  1 

4 Поэтический текст былины в пересказе И. Карнауховой.  1 

5 

Герой былины – защитник Русского государства. Картина 

В.Васнецова "Богатыри". 1 

6 

События летописи – основные события Древней Руси. Сравнение 

текста летописи и исторических источников. 1 

7 

Летопись - источник исторических фактов. Из летописи «И повесил 

Олег щит свой на вратах Царьграда». 1 

8 Из летописи « И вспомнил Олег коня своего» 1 
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9 

Летопись - источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А.С. Пушкина "Песнь о вещем 

Олеге". 1 

10 

Житийная литература. В. Клыков Памятник "Сергию 

Радонежскому". Житие Сергия Радонежского. Сергий Радонежский - 

святой земли Русской. 1 

11 

Житийная литература. В. Клыков Памятник "Сергию 

Радонежскому". Житие Сергия Радонежского. Сергий Радонежский - 

святой земли Русской. 1 

12 

Обобщающий урок-игра "Летописи. Былины. Жития".Поговорим о 

самом главном.Проверим себя. Оценка достижений. 1 

13 Проект "Создание календаря исторических событий". 1 

Чудесный мир классики. 23 часа. 

14 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.А.С. Пушкин. Подготовка сообщения об А.С. Пушкине 

на основе статьи А. Слонимского. 1 

15 А.С. Пушкин. "Няне" 1 

16 А.С. Пушкин. "Унылая пора! Очей очарованье!...", "Туча". 1 

17 

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

Характеристика героев.  1 

18 

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

Деление сказки на части. 1 

19 

М.Ю. Лермантов. Подготовка сообщения о М.Ю. Лермантове на 

основе статьи А.Шан-Гирея. 1 

20 

М. Ю. Лермонтов.  «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. Характеристика героев. 1 

21 

Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом на основании 

статьи С. Толстого. 1 

22 Л. Н.Толстой «Детство».  1 

23 Л. Н.Толстой «Ивины».  1 

24 Внеклассное чтение. Творчество Л.Н. Толстого. 1 

25 

А.П. Чехов Подготовка сообщения об А.П. Чехове на основе статьи 

М. Семановой. 1 

26 А.П. Чехов "Мальчики". 1 

27 

А.П. Чехов "Мальчики" . Главные герои рассказа- герои своего 

времени. 1 

28 Обобщающий урок-КВН Чудесный мир классики. 1 

29 Поговорим о самом главном. Проверим себя. Оценка достижений. 1 

Поэтическая тетрадь. 12 часов. 

30 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

К. Ушинский "Четыре желания" 1 

31  Сравнение картин природы, созданных художниками и писателями. 1 

32 Ф.И. Тютчев "Еще земли печален вид…","Как неожиданно и ярко". 1 

33 А.А. Фет "Весенний дождь", "Бабочка". 1 

34 Е. А. Баратынский. «Весна, весна!», «Где сладкий шепот?...» 1 

35 И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями…». 1 

36 Н. А. Некрасов.  «Саша» 1 

37 

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

Бунина 1 

38 

Внеклассное чтение. Родные поэты (стихи для детей поэтов-

классиков XIX - начала XXв.) 1 
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39 

Обобщающий урок-игра по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Проверим себя. Оценка достижений. 1 

Литературные сказки. 9 часов. 

40 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

В. Ф. Одоевский. 1 

41 

В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке". Знакомство с 

произведением.  1 

42 

В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке". Составление плана сказки. 

Подробный пересказ.  1 

43 

П.П. Бажов. Подготовка сообщения о П.П. Бажове."Серебрянное 

копытце".   1 

44 

П.П. Бажов "Серебрянное копытце". Герои художественного 

произведения. 1 

45 

С.Т. Аксаков. Подготовка сообщения о С.Т. Аксакове.С.Т. Аксаков. 

Аленький цветочек. Герои произведения.  1 

46 С.Т. Аксаков. Аленький цветочек.  Деление тексата на части. 1 

47 Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей.  1 

48 

Поговорим о самом главном.Обобщающий урок-игра "Крестики-

нолики" 1 

Делу время - потехе час. 7 часов. 

49 

Знакомство с названием разела, прогнозирование его содержания. 

Л.Е. Шварц "Сказка о потерянном времени"  1 

50 

Л.Е Шварц "Скзка о потерянном времени". Нравственный смысл 

произведения.  1 

51 В.Ю. Драгунский "Главные реки". 1 

52 

Сообщение о творчестве В.Ю. Драгунского. Поговорим  о самом 

главном. 1 

53 

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

Инсценирование произведения.   

54 Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе. 1 

55 

Обобщающий урок «Делу время – потехе час».Проверим себя. 

Оценка достижений. 1 

Страна детства. 8 часов 

56 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.   

Б.С. Житков "Как я ловил человечков". Герои произведения. 1 

57 К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». 1 

58 Поговорим о самом главном. М. М. Зощенко. «Ёлка». 1 

59 М.И. Цветаева "Наши царства". 1 

60 М.И. Цветаева "Бежит тропинка с бугорка...". 1 

61 Е.А. Есенин "Бабушкины сказки". 1 

62 

Обобщающий урок "Страна Детства". Проверим себя. Оценка 

достижений. 1 

63 Внеклассное чтение. Что такое серии книг и каково их назначение. 1 

Природа и мы. 14 часов. 

64 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 1 

65 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Отношение человека к природе. 1 

66 С. А. Есенин. «Лебёдушка». 1 

67 М. М. Пришвин. «Выскочка». 1 

68 М.М. Пришвин. Сообщение о жизни и творчестве писателя. 1 

69 А. И. Куприн. «Барбос и Жулька». 1 
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70 

А. И. Куприн. «Барбос и Жулька». Поступок как характеристика 

героя произведения. 1 

71 В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1 

72 В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  Составление плана. 1 

73 В.П. Астафьев. Сообщение о жизни и творчестве писателя. 1 

74 Обобщающий урок "Природа и мы". 1 

75 Проверим себя. Оценка достижений. 1 

Родина. 8 часов. 

76 Знакомство с назаванием раздела, прогнозирование его содержания. 1 

77 И. С. Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 1 

78 С. С. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 1 

79 А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». 1 

80 Поговорим о самом главном. Песня защитников Брестской крепости. 1 

81 Обобщающий урок "Родина".Проект "Они защищали Родину". 1 

82 Внеклассное чтение "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!" 1 

83 Проверим себя. Оценка достижений. 1 

Страна фантазия. 8 часов. 

84 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 1 

85 Е. С. Велтистов. «Приключения электроника».  1 

86 

Е. С. Велтистов. «Приключения электроника». Герои 

фантастического рассказа. 1 

87 Кир Булычев. «Путешествие Алисы».  1 

88 

Кир Булычев. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. 1 

89 Путешествие по стране Фантазии.  1 

90 

Внеклассное чтение ".В путь друзья!" (книги о путешественниках и 

путешествиях, настоящих и вымышленных). 1 

91 Проверим себя. Оценка достижений. 1 

Зарубежная литература 

92 Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». 1 

93 

Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». Герои 

приключенческой литературы. 1 

94 Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». Анализ произведения. 1 

95 Г. Х. Андерсен. «Русалочка».  Деление произведения на части. 1 

96 Г. Х. Андерсен. «Русалочка». Рассказа о русалочке. 1 

97 Г. Х. Андерсен. «Русалочка».  Характеристика героев. 1 

98 Диагностическая работа в рамках промежуточной аттестации 1 

99 Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».  1 

100 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, их 

поступков. 1 

101 

Внеклассное чтение. Урок-отчет "Путешествие по дорогам любимых 

книг. 1 

102 Обобщающий урок "Зарубежная литература". 1 

 Итого 102 ч 
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