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2.2.2. Рабочая программа по литературному чтению 

 

для 1-4 классов 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

«Литературное чтение» 

1.1. По УМК «Планета знаний» 

 

3 класс 

личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

-ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

-умение оценивать свое отношение к учебе;  

-уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

-представление об общих нравственных категориях у разных народов; -

нравственное чувство и чувственное сознание; 

-умение анализировать свои переживания и поступки; 

-способность к самооценке; 

-эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

-бережное отношение к живой природе; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

-соотносить свои действия с поставленной целью; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

-планировать свои учебные действия; 

-анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

-составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

-планировать свою читательскую деятельность; 

-планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

-сравнивать произведения и героев; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

-свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

-находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать и классифицировать жизненные явления; 



-выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 

-находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской 

энциклопедии; 

-сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

-ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения); 

-находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

-извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; -

знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

-участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; -

сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; -

осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;  

-овладевать диалогической формой речи; 

-формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 

предметные 

Речевая и читательская деятельность  

Учащиеся научатся: 
-правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

-пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

-рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

-привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

-определять и оценивать позиции литературных героев; 

-выявлять тему и главную мысль произведения; 

-сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

-составлять план рассказа; 

-определять свое и авторское отношение к героям; 

-формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять личное мнение о произведении, выражать его на 

доступном уровне; -ориентироваться в научно-популярном и 

учебном тексте; 

-делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-читать по ролям художественное произведение; -продолжать сюжет 



произведения, историю героя;  

- участвовать в инсценировании произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 

результатам наблюдений; 

-выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 
-различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

-выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, 

бытовой обстановки, природы; 

-находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, 

антонимы к предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему; 

-использовать изученные выразительные средства в собственных творческих 

работах. 

4 класс  

личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; -

способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

-представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

-эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

-толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 



художественного текста;  

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнены действия как по ходу их 

выполнения так и в результат проведенной работы; 
-планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

-выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, 

побуждениями и поступками героев произведений; 

-устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; сравнивать и классифицировать жизненные 

явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации; 

-строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

-работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличительные от собственных; 

-аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; точно и последовательно передавать партнёру 

необходимую информацию; 

-оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  

-владеть диалогической формой речи; корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы;  

-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

предметные 



Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяют осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту); 

-читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 
произношения, правильным интонированием, использованием логических 
ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 
-прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

-находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами; 

-различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

-выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

-пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

-обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг 

в детской библиотеке; 

-составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

-соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

-высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; высказывать своё отношение к героям и к авторской 

позиции в письменной и устной форме; 

-создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность Учащиеся научатся: 
-читать по ролям художественное произведение;  

-создавать текст на основе плана; 

-придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

-писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

-участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

-создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
-создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного 

из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

-создавать иллюстрации к произведениям; создавать в группе сценарии и 



проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения, определять (на доступном уровне) основные 

особенностям малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен, выделять слова автора, действующих 

лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

-вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  

-определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

-различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - 

былина, сказка - рассказ и др.); 

-находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые 

понятия (фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), 

средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

-создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

1.2. По УМК «Школа России» 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 



спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 
героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.  
 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 
 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 



компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 
на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

2.1. По УМК «Планета знаний» 

 

3 класс (136 ч) 
Круг чтения 
«Уж небо осенью дышало...» (15 ч) 
К.Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к 
другу»; И.Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...» 
Самостоятельное чтение, М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет 
«Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах...» 
Народные сказки (15 ч) 
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо- юдо»; 
литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская 
сказка «Как юноша любимую искал». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка 
«Мастер Али». 
Поэтические страницы (6 ч) 

A. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; 
немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение, К. Бальмонт «У чудищ»; С.Островой «Сказки». 

B. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась «Ещё про Мальку»; 



И.Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-ЭДй' хайловский «Тема и Жучка»; Л. Толстой 
«Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка» Е. Винокуров «Со мной в 
одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа...» (8 ч) 
C. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», 
«Зимнее утро», «Зимняя дорога»-Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»-А. Твардовский «Утро»; М. 
Пришвин из книги «Глаза земли». 
Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х.К.Андерсен 
«Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. X. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 
красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л.Толстой «Отец и 

сыновья», «Лгун»; И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две 

Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; 
И. 
Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 
Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». О 
совести и долге (13 ч) 

Ю.Яковлев «Полосатая палка»; А.Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков 
«Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый 
человек». 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька» Фет «Весенний дождь», 
«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать 
утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; д. Линдгрен «Как Эмиль 
угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь 
закрой!»;  Ц. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 
«Укушенные». 



4 класс (136 ч) 

Круг чтения Мифы 

(8 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и 

Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; 

армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола- рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская 

сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (12 ч) 

«Как Илья*из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; 

А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н.Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (19 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случаи с русалками»; Р. Киплинг 
«Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилев «Маркиз де Карабас». 

И.Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп 

«Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и 

кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан 

Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (11 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; С. 

Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; 

И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя 

родина». 

О прошлом Родины (9 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная 

историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван 

Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (9 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете...»; 

А. Ахматова «Памяти друга». 
О добре и красоте (17 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник У дороги...»; Н. Некрасов 
«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; X. 
К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» 



Самостоятельное чтение. С.Есенин «Черёмуха»; Б« Пастернак «Тишина».  

Мир детства (18 ч) 
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); 
И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. 
Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М.Цветаева «Наши царства»; 
Р.Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»  

-И. Суриков «В ночном».  

Удивительные приключения (9 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы) 

- Д.Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

2.2. По УМК «Школа России» 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать 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. Ориентация на развитие речевой 

культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения 

вслух к чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание ее особенностей. Работа с разными видами 

текста Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно - популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 



произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению Самостоятельное определение темы и 

главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный 

выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста:  

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 

и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста 



(деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор 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. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

Знакомство с простейшими приемами 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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. Умение говорить (культура речевого 

общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно - познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое 

речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически

 правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 



специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом 

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 в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) 

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

тему, отзыв о прочитанной книге. Круг детского чтения Знакомство с культурно-

историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями 

современной отечественной (с учетом много - национального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно- 

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы 

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

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных 

понятиях:  

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 



песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений) 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, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 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. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
1 класс 

Добукварный (подготовительный) период: 

Речь (устная и письменная). Общее представление о языке. Предложение и слово. 

Деление речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги, 

определение количества слогов в слове. Ударение в словах. Звуки и буквы. 

Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных (твердых и 

мягких, глухих и звонких) звуков. Выделение в словах отдельных звуков (гласных 

и согласных), слого -звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности). Выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой- моделью, отражающей 

его слого-звуковую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми (а позже и читаемыми) словами 

и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами А, 

О, И, ы, У, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период: 

Согласные и гласные звуки и буквы. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на 

гласную букву. Чтение слогов с изученными буквами. Составление (из букв и 

слогов разрезной азбуки) слов после слого-звукового анализа, а затем и без него, 

их чтение. Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаем слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами 



гигиены чтения. Развитие устной речи Звуковая культура речи. Развитие внимания 

к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков (темп и ритм речи, 

дыхание, громкость, интонирование). Совершенствование произношения слов, 

особенно сложных по слого - звуковой структуре, в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков. 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии. Работа над словом. Уточнение, обогащение и 

активизация словарного запаса. Правильное употребление слов — названий 

предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 

распределение по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначное слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. Работа над предложением и 

связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без 

пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным 

предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки с 

использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. Составление рассказов о простых случаях из 

собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному 

учителем. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 

Послебукварный период : 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Правильное, плавное слоговое 

чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами 

алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста — 25—30 слов в 

минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Развитие 

устной речи. Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. 

Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных 

предложений. Озаглавливание небольшого текста. Составление предложений на 

определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) по картине; небольших 



устных рассказов по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей (по 

вопросам учителей). Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при 

приветствии и прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых 

при приветствии, прощании, при выражении извинения и благодарности. В круг 

чтения детей входят произведения отечественных и 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. Жили-были буквы. Стихи, рассказы и 

сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. Вводятся понятия - «автор», «писатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению 

слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. Обучение приемам выразительной речи и чтения. 

Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится 

понятие - «настроение автора». Апрель, апрель! Звенит капель Стихи А. Майкова, 

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

Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков чтения целыми 

словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем 

предложений, подтверждающих устное высказывание. И в шутку и всерьез 

Произведения Н.Артюховой, О.Григорьева, И.Токмаковой, М.Пляцковского, 

К.Чуковского, Г.Кружкова, И.Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам 

или по картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. 

Юмористические произведения. Вводится понятие - «настроение и чувства героя». 

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 детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг 

с другом и со взрослыми. Вводятся понятия - «поступки героя», «абзац». 

Прогнозирование текста по названию. О братьях наших меньших Произведения о 

взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В.Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г.Сапгира, В.Берестова, 

Н.Сладкова,Д. Хармса, К.Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 
2 класс 

Самое великое чудо на свете Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные 

летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 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...»; «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 Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; Д.Хармс, С.Маршак 

«Веселые чижи»; Д.Хармс «Что это было?»; Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог»; Ю.Владимиров «Чудаки»;A.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, написанные К.И. Чуковским 

«Путаница», «Радость»; С.Я. Маршаком «Кот и лодыри»; С.В. 

Михалковым «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»; А.Л. Барто «Веревочка», 

«Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка - добрая душа»; Н. Н. Носовым 

«Затейники», «Живая шляпа». Я и мои друзья B. 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». 

И в шутку и всерьез Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 

«Песенки Винни Пуха»; Э.Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 

«Над нашей квартирой», «Память»; В.Берестов «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; И.Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. Остер «Будем знакомы». 

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.Х.Андерсена «Принцесса на 

горошине»; Э. Хогарт «Мафин и паук». 

3 класс 

Самое великое чудо на свете Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 



Иван Федоров. Устное народное творчество Русские народные песни. 

Докучные сказки. Сказки «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван - Царевич и Серый Волк». 

Поэтическая тетрадь 1 Русские поэты XIX - XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянька из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». И.С.Никитин «Полно, степь моя...». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели Л.С.Пушкин « За весной красой природы.», « Уж небо 

осенью дышало...», « В тот год осенняя погода.», «Опрятней модного паркета.», 

«Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане.»; И.А.Крылов «Мартышка 

и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»); М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины.», «На севере диком.», «Утес», «Осень»; Л.Н.Толстой «Детство 

Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря?». 

Поэтическая тетрадь 2 Н.А.Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный.», «Не 

ветер бушует над бором.», «Дедушка Мазай и зайцы»; К.Д.Бальмонт «Золотое 

слово»; И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги». Литературные сказки Д.Н.Мамин- Сибиряк «Аленушкины сказки», 

«Сказка про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 

В.М.Гаршин «Лягушка- путешественница»; В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Были-небылицы М.Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский 

«Растрепанный воробей»; А.И.Куприн «Слон». Поэтическая тетрадь 1 СЧерный 

«Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»; А.А.Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С.А.Есенин «Черемуха». Люби живое М.М.Притттвин «Моя 

Родина»; И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек»; В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку»; В.В.Бианки «Мышонок Пик»; Б.С.Житков 

«Про обезьянку»; В.Л.Дуров «Наша Жучка»; В.П.Астафьев «Капалуха»; 

В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 

А.Л.Барто «Разлука», «В театре»; С.В.Михалков «Если»; Е.А.Благинина 

«Кукушка», «Котенок». Собирай по ягодке - наберешь кузовок Б.В.Шергин 

«Собирай по ягодке - наберешь кузовок»; 

A. П.Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые слова», 

«Великие путешественники»; Н.Н.Носов «Федина задача»; 

B. Ю.Драгунский «Друг детства». По страницам детских журналов «Мурзилка» и 

«Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер 

«Вредные советы», «Как получаются легенды»; Роман Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература Древнегреческий миф «Храбрый Персей»; Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утенок». 

4 класс 



Былины. Летописи. Жития О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. 

Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики П.П.Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А.С.Пушкин 

«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; М.Ю.Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-

Кериб»; А.П.Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко...»; А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка»; Е.А.Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А.П.Плещеев «Дети и птичка»; 

И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями...»; Н.А.Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины сказки...»; И.А.Бунин«Листопад». 

Литературные сказки В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»; П.П.Бажов 

«Серебряное копытце»; С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»; В.М.Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». Делу время — потехе сейчас Е.Д.Шварц «Сказка о 

потерянном времени»; В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»; 

В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел».Стран детства Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков»; К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; М.М.Зощенко. 

«Елка». 

Поэтическая тетрадь В.Я.Брюсов «Опять сон»; В.Я.Брюсов «Детская»; 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки»; М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...»; 

М.И.Цветаева«Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 

тетрадь». 

Природа и мы Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш»; А.И.Куприн «Барбос и Жулька»; 

М.Пришвин «Выскочка»; К.Г.Паустовский «Скрипучие половицы»; Е.И.Чарушин 

«Кабан»; В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Поэтическая тетрадь Б.Л.Пастернак 

«Золотая осень»; С.А.Клычков «Весна в лесу»; Д.Б.Кедрин «Бабье лето»; 

Н.М.Рубцов «Сентябрь»; С.А.Есенин «Лебедушка». Родина И.С.Никитин «Русь»; 

С.Д.Дрожжин «Родине»; Л.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; 

Б.А.Слуцкий «Лошади в океане». Страна Фантазия Е.С.Велтистов «Приключения 

Электроника». К.Булычев «Путешествие Алисы». Зарубежная литература 

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера»; Г.Х.Андерсен «Русалочка»; М.Твен 

«Приключения Тома Сойера»; С.Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 



3. Тематическое планирование  

3.1. По УМК «Планета знаний» 

 

 

3 класс 
№ Тема раздела Количество 

часов 

1 
Уж небо осенью дышало 15 

2 
Народные сказки 17 

3 Поэтические страницы 
6 

4 О мужестве и любви 
11 

5 Зимы ждала, ждала природа... 
8 

6 
Авторские сказки 14 

7 Басни 
10 

8 
Братья наши меньшие 

16 

9 О совести и долге 13 

1
0 

Весна пришла 
10 

1
1 

И в шутку и всерьез 
16 

 Итого 136 ч 

 

4 класс 
№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Мифы 8 
 



 

3.2. По УМК «Школа России» 
1 класс 

 

   

2 
Народные сказки 15 

3 Былины 
12 

4 Авторские сказки 19 

5 Басни 9 

6 
Слово о родной земле 

11 

7 О прошлом родины 9 

8 
Прошла по земле война 9 

9 О добре и красоте 17 

10 
Мир детства 

18 

11 
Удивительные приключения 9 

 Итого 136 ч 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

1. Добукварный период 14 

2. Букварный период 53 
3. Послебукварный 

период 

25 

4. Вводный урок 1 

5. Жили-были буквы 7 

6. 
Сказки, загадки, 
небылицы 

7 

7. Апрель, апрель. Звенит 

капель 

5 

8. И в шутку и всерьез 6 

9. Я и мои друзья 5 

10. 
О братьях наших 

меньших 

5 

11. Резерв 4 
Итого  132 

 



2 класс 

 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

1. 
Вводный урок по курсу 
литературного чтения 

1 

2. 
Самое великое чудо на 

свете 

4 

3. Устное народное 
творчество 

15 

4. Люблю природу русскую. 

Осень 
8 

5. Русские писатели 14 

6. 
О братьях наших 
меньших 

12 

7. Из детских журналов 9 

8. 
Люблю природу русскую. 

Зима 

9 

9. Писатели детям 17 

10. Я и мои друзья 10 

11. 
Люблю природу русскую. 
Весна 

9 

12. И в шутку и всерьез 14 
13. Литература зарубежных 

стран 
12 

14. Резерв 2 
Итого  136 

 



3 класс 

 

 

 

 

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2. Самое великое чудо на свете 4 

3. Устное народное творчество 14 

4. Поэтическая тетрадь 1 11 

5. Великие русские писатели 24 

6. Поэтическая тетрадь 2 6 

7. Литературные сказки 8 

8. Были - небылицы 10 

9. Поэтическая тетрадь 1 6 

10. Люби живое 16 

11. Поэтическая тетрадь 2 8 

12. Собирай по ягодке - наберешь кузовок 12 

13. По страницам детских журналов 8 

14. Зарубежная литература 8 
Итого  136 

 

4 класс 
№ Название разделов, тем Количество 

часов 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2. Летописи, былины, жития 10 

3. Чудесный мир классики 22 

4. Поэтическая тетрадь 12 

5. Литературные сказки 16 

6. Делу время - потехе час 9 

7. Страна детства 8 

8. Поэтическая тетрадь 5 

9. Природа и мы 12 

10. Поэтическая тетрадь 8 

11. Родина 7 

12. Страна Фантазия 7 

13. Зарубежная литература 17 

14 Резерв 2 
Итого  136 

 


