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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Ли-

тературное чтение» 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един-

стве 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 отзывчиво-

сти, 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 деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать по-

ступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности 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 познаватель-

ными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и пра-

во 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 со-

трудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине 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 компетент-

ности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёма-

ми анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элемен-

тарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать 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 причин-

но-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавли-

вать 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 неко-

торыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочи-

танное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на ос-

нове личного опыта. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны при-

обрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диало-

гическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; 

описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях и др. 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также лите-

ратурных произведений классических писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 кры-

латых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати, 

употребить их). 

 Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому 

уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать соб-

ственное отношение к тому, что и как написано; 

• передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение или завершение; 

• использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и 

эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

• составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 



• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в 

его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказатель-

ствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Обучающиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использова-

нием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и 

навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной дея-

тельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих начальную школу. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать: 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

• уметь: 

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

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оцени-

вать события, героев произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному мате-

риалу; 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннота-

ция); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 



2. Содержание  учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

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

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них ком-

муникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чте-

ния. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонаци-

онным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и ти-

пу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эсте-

тической 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 и чтению про себя. 

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

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

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Постепенный переход от 

слогового к плавному, 

осмысленному, правиль-

ному чтению целыми 

словами вслух. Темп чте-

ния, позволяющий осо-

знать текст. Постепенное 

увеличение скорости чте-

ния. Осознание смысла 

произведения при чтении 

про себя (доступных по 

объёму и жанру произве-

дений). Произношение 

скороговорок, чистогово-

рок, стихотворных строк 

для отработки отдельных 

звуков. Совершенствова-

ние звуковой культуры 

речи. Темп чтения - 30-40 

слов в минуту. 

 

Развитие навыка осознанного и 

правильного чтения. Выработка 

чтения целыми словами. Со-

блюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков 

препинания. Понимание смыс-

ловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объёму и жанру 

произведений). Обучение орфо-

эпически правильному произ-

ношению слов при чтении; раз-

витие темпа речи и чтения, со-

отнесение его с содержанием 

высказывания и текста; . Темп 

чтения  незнакомого текста — 

не меньше 50 слов в минуту. 

Развитие навыков чтения. Развитие 

навыков правильного, сознательного 

чтения вслух, выработка ускоренного 

темпа чтения за счет отработки приёмов 

целостного и точного зрительного вос-

приятия слова, быстрота понимания 

прочитанного. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической отзыв-

чивости на произведение. Умение само-

стоятельно подготовиться к выразитель-

ному чтению небольшого текста (вы-

брать тон и темп чтения, определить ло-

гические ударения и паузы). Углублен-

ное понимание прочитанного. Развитие 

умения быстро улавливать главную 

мысль произведения, логику повество-

вания, смысловые и интонационные свя-

зи в тексте. Развитие умения переходить 

от чтения вслух и чтению про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую инфор-

мацию, понимание её особенностей. 

Темп   чтения — 70—75 слов в минуту(3 

класс).  Осознанное чтение про себя лю-

бого по объему и жанру текста. Темп   

чтения — не  меньше   100 слов в мину-

ту. Самостоятельная   подготовка к вы-

разительному чтению(4 класс). 



 

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 нрав-

ственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-

тельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать 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 представ-

ление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справоч-

ная. 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, 

её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематиче-

ского каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раскрытие со-

держания   ил-

люстраций     к 

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками рас-

сказа, нахож-

дение в тексте 

предложений, 

соответствую-

щих им. Воспи-

тание внимания    

к    авторскому 

слову в художе-

ственном произ-

ведении. 

Сопоставление 

слов, близких по 

значению; пони-

мание значения 

слов и выраже-

ний в контексте: 

различение про-

стейших случаев 

многозначности 

слов, отыскива-

ние в тексте (с 

Определение 

особенностей ху-

дожественного 

текста: свое-

образие вырази-

тельных средств 

языка (с помо-

щью учителя). 

Понимание за-

главия произве-

дения, его адек-

ватное соотно-

шение с содер-

жанием.  Деле-

ние    текста   на   

части, озаглавли-

вание их,  выяв-

ление основной 

мысли    прочи-

танного (с  помо-

щью учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с со-

держанием, 

нахождение в 

нем названия 

Понимание нравственно-

эстетического содержания 

прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм 

морали.  Самостоятельное 

выявление основного смысла 

прочитанного, деление   тек-

ста на законченные по смыс-

лу части и выделение в них 

главного, определение     с 

помощью учителя ля темы 

произведения и его смысла в 

целом. Составление плана 

прочитанного и краткий пе-

ресказ его содержания с по-

мощью учителя. Словесное 

рисование картин к художе-

ственным текстам. Составле-

ние рассказов о своих наблю-

дениях из жизни школы, сво-

его     класса. Самостоятель-

ное нахождение     в тексте   

слов    и выражений,  которые    

использует автор для изобра-

жения действующих лиц, 

Соблюдение при пересказе 

логической последо-

вательности     и точности   

изложения. Воспроизведение 

содержания текста с эле-

ментами описания (природы, 

внешнего вида героя, обста-

новки) и рассуждения, с за-

меной диалога повествовани-

ем. Выявление особенностей 

речи действующих лиц рас-

сказа, сопоставление их по-

ступков, отношения к окру-

жающим (по одному или ряду 

произведений), выявление 

мотивов поведения героев и 

определение своего и автор-

ского отношения к событиям 

и персонажам. Различение от-

тенков значения слов в тек-

сте, использование их в речи, 

нахождение в произведении и 

осмысление значения слов и 

выражений, ярко изобража-

ющих события, героев, окру-

жающую природу (срав-

нений, эпитетов, метафор, 



помощью учите-

ля) слов и вы-

ражений, ха-

рактеризующих 

событие, дейст-

вующих лиц, 

картины при-

роды, воссоз-

дание на этой 

основе       соот-

ветствующих 

словесных кар-

тин. Понимание 

заглавия произ-

ведения, его 

адекватное соот-

ношение с со-

держанием. От-

веты на вопросы 

по содержанию 

текста, нахожде-

ние в нем пред-

ложений,   под-

тверждающих    

устное    выска-

зывание. Вос-

произведение 

содержания тек-

ста по вопросам   

или   картинному 

плану, данному в 

учебнике. По-

дробный      пе-

ресказ неболь-

ших про-

изведений  с от-

четливо     выра-

женным сюже-

том. 

 

нужного   произ-

ведения, умение  

пользоваться за-

даниями и во-

просами, поме-

щенными в учеб-

ных книгах. 

Практическое 

различие худо-

жественных и 

научно- попу-

лярных текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими 

особенностями 

текстов. Подроб-

ный и выбо-

рочный пересказ 

прочитанного с 

использованием    

приемов устного    

рисования и ил-

люстраций. 

Установление     

по-

следовательности 

действия  в  про-

изведении   и   

осмысление вза-

имосвязи описы-

ваемых в нем со-

бытий,    под-

крепление пра-

вильного ответа 

на   вопросы   

выборочным 

чтением 

 

природы и описания событий. 

Сопоставление и осмысление 

поступков героев, мотивов их 

поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их 

поступков (с помощью учи-

теля). Внимание к языку ху-

дожественных произведений, 

понимание образных выра-

жений, используемых в нём. 

Ориентировка в учебной кни-

ге: самостоятельное нахож-

дение произведения по его 

названию в содержании, 

отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по 

тематике, самостоятельное 

пользование учебными зада-

ниями к тексту. Осознание 

понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных 

народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и ге-

роев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с ис-

пользованием выразительных 

средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпите-

тов), последовательное вос-

произведение эпизодов с ис-

пользованием специфической 

для данного произведения 

лексики (по вопросам учите-

ля), рассказ по иллюстраци-

ям, пересказ. Освоение раз-

ных видов пересказа художе-

ственного текста: подробный, 

выборочный и краткий (пере-

дача основных мыслей). 

Подробный пересказ 

текста (деление текста на ча-

сти, определение главной 

мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каж-

дой части и всего текста): 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, оза-

главливание; план (в виде 

назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в ви-

де самостоятельно сформу-

лированных высказываний) и 

фразеологических оборотов). 

Составление творческих пе-

ресказов от имени одного из 

героев, с вымышленным про-

должением рассказов о слу-

чае из жизни по наблюдени-

ям, с элементами описания 

или рассуждения. Обогаще-

ние и активизация словаря 

учащихся, развитие устной 

речи, её содержательности, 

последовательности, точно-

сти, ясности и выразительно-

сти.  Ориентировка в учебной 

книге по содержанию, само-

стоятельное пользование ме-

тодическим и ориентировоч-

но-справочным аппаратом 

учебника,  вопросами и зада-

ниями к тексту, сносками. 

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. Самостоя-

тельное воспроизведение тек-

ста с использованием вы-

разительных средств языка 

(синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), после-

довательное воспроизведение 

эпизодов с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по во-

просам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Самостоятельный выбороч-

ный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор 

слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рас-

сказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выра-

жений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из 

разных произведений по 

общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности 



на его основе подробный пе-

ресказ всего текста. 

при чтении поэтических тек-

стов. Развитие умения пред-

восхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последова-

тельности событий. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств язы-

ка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содер-

жанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание по-

нятия «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 специфиче-

ской 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 ана-

логии 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 ча-

сти и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фраг-

мента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложе-

ний 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 про-

изведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание ме-

ста 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 про-

стейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных свя-

зей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключе-

вые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными задания-

ми, 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 добро-

желательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или лич-

ный 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), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на ав-

торский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мыс-

ли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из по-

вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описа-

ние, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особен-

ностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Осознание диа-

лога как вида речи. 

Особенности диало-

гического общения: 

умение понимать 

вопросы, отвечать на 

них и самостоятель-

но задавать вопросы 

по тексту. Умение 

проявлять доброже-

лательность к собе-

седнику.  

 

Внимательно вы-

слушивать, не пере-

бивая, собеседника и 

в вежливой форме вы-

сказывать свою точку 

зрения по обсуждае-

мому произведению 

(художественному, 

учебному, научно-

познавательному). 

Умение проявлять 

доброжелательность к 

собеседнику. Работа 

со словом (распозна-

вать прямое и пере-

носное значение слов, 

их многозначность). 

Устное сочинение как 

продолжение прочи-

танного произ-

ведения, отдельных 

его сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, либо на за-

данную тему. 

 

Доказательство 

собственной точки зре-

ния с опорой на текст 

или личный опыт. Ис-

пользование норм рече-

вого этикета в процессе 

общения. Знакомство с 

особенностями нацио-

нального этикета на ос-

нове литературных про-

изведений. 

Работа со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение 

слов, их многознач-

ность), целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса. Рабо-

та со словарями. Форми-

рование грамматически 

правильной речи, эмоци-

ональной выразительно-

сти и содержательности. 

Отражение основной 

мысли текста в вы-

сказывании. Передача 

содержания прочитанно-

го или прослушанного с 

учётом специфики науч-

но-популярного, учебно-

го и художественного 

текстов. Устное сочине-

ние как продолжение 

прочитанного произ-

ведения, отдельных его 

сюжетных линий, корот-

кий рассказ по рисункам, 

либо на заданную тему. 

Умение построить 

монологическое речевое 

высказывание не-

большого объёма с опо-

рой на авторский текст, 

по предложенной теме 

или в форме ответа на 

вопрос. Формирование 

грамматически правиль-

ной речи, эмоциональной 

выразительности и со-

держательности. Отра-

жение основной мысли 

текста в высказывании. 

Передача содержания 

прочитанного или про-

слушанного с учётом 

специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного тек-

стов. Передача впечатле-

ний (из повседневной 

жизни, художественного 

произведения, изобрази-

тельного искусства) в 

рассказе (описание, рас-

суждение, повествова-

ние). Самостоятельное 

построение плана соб-

ственного высказывания. 

Отбор и использование 

выразительных средств 

(синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом осо-

бенностей монологиче-

ского высказывания. 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 



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

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (сино-

нимы, 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 поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других клас-

сиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произ-

ведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступными 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, науч-

но-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. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В круг чтения детей 

входят произведения 

отечественных  зару-

бежных писателей, 

составляющие золо-

той фонд литерату-

ры, произведения 

устного народного 

творчества, стихи, 

рассказы, сказки со-

временных писате-

лей. 

Все  произведения в 

учебных книгах 

сгруппированы по 

жанрово-

тематическому 

принципу. Главные 

темы отражают 

наиболее важные и 

интересные для дан-

ного возраста  детей  

стороны их жизни и 

окружающего мира. 

Основные темы дет-

ского чтения: фольк-

лор разных народов,  

о природе, детях, 

братьях наших мень-

ших, добре, дружбе, 

честности, юмори-

стические произве-

дения. 

 

В круг чтения детей 

входят произведения, 

представляющие все 

области литературно-

го творчества: фольк-

лор, русская и зару-

бежная классика, со-

временная отече-

ственная и зарубежная 

литература.  Разделы 

состоят из произведе-

ний, составляющих 

золотой фонд детской 

литературы. Значи-

тельное место отведе-

но произведениям со-

временных писателей. 

Основные темы дет-

ского чтения: фольк-

лор разных народов, 

произведения о Ро-

дине, природе, детях, 

братьях наших мень-

ших, добре, дружбе, 

честности, юмористи-

ческие произведения.  

Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина,  С. Я. 

Маршака,с  творче-

ством русских писате-

лей   Л.Н. Толстого,  

Н.Н. Носова и других. 

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов (малые 

фольклорные жанры, 

народные сказки о жи-

вотных, бытовые и вол-

шебные сказки народов 

России и зарубежных 

стран). Расширяется 

круг произведений со-

временной отечествен-

ной и  зарубежной лите-

ратуры, доступными для 

восприятия младших 

школьников. Знакомство 

с поэзией А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отече-

ственной литературы 

XIX—XX вв., классиков 

детской литературы.  

Основные темы детско-

го чтения: фольклор 

разных народов, произ-

ведения о Родине, при-

роде, детях, о добре, 

дружбе, честности, 

юмористические произ-

ведения.  

Продолжается работа с 

произведениями фольк-

лора, с былинами. 

Знакомство с культурно-

историческим наследием 

России, с общечеловече-

скими ценностями. Рас-

ширяется круг произве-

дений современной оте-

чественной (с учётом 

многонационального ха-

рактера России) и зару-

бежной литературы, до-

ступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обога-

щена введением в круг 

чтения младших школь-

ников мифов Древней 

Греции, житийной лите-

ратуры и произведений о 

защитниках и подвижни-

ках Отечества. 

Книги разных видов: ху-

дожественная, историче-

ская, приключенческая, 

фантастическая, научно-

популярная, справочно-

энциклопедическая лите-

ратура, детские периоди-

ческие издания. 



 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ис-

кусство 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: повествова-

ния (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построе-

ние (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Жанровое разнооб-

разие произведе-

ний. Малые фольк-

лорные формы (ко-

лыбельные песни, 

потешки, послови-

цы, поговорки, за-

гадки): узнавание, 

различение, опре-

деление основного 

смысла. 

 

Нахождение в тексте ху-

дожественного произведе-

ния (с помощью учителя) 

средств выразительности: 

синонимов, антонимов.  

Первоначальная ориенти-

ровка в литературных по-

нятиях: художественное 

произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), 

сюжет (последователь-

ность событий), тема.  Ге-

рой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к 

герою.  Малые фольклор-

ные формы (колыбельные 

песни, потешки, послови-

цы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, 

определение основного 

смысла.  Сказки о живот-

ных, бытовые, волшебные. 

Художественные особен-

ности сказок: лексика, по-

строение (композиция). 

Литературная (авторская) 

сказка.  Рассказ, стихотво-

рение, басня — общее 

представление о жанре  и 

наблюдение за особенно-

стями построения и выра-

зительными средствами 

Нахождение в тексте 

художественного про-

изведения (с помощью 

учителя) средств выра-

зительности: синони-

мов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, мета-

фор и осмысление их 

значения. 

Ориентировка в лите-

ратурных понятиях: ху-

дожественное произве-

дение, искусство слова, 

автор (рассказчик), 

сюжет (последователь-

ность событий), тема. 

Герой произведения: 

его портрет, речь, по-

ступки, мысли, отно-

шение автора к герою. 

Сказки о животных, 

бытовые, волшебные. 

Художественные осо-

бенности сказок: лек-

сика, построение (ком-

позиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рас-

сказ, стихотворение, 

басня — общее пред-

ставление о жанре, 

наблюдение за особен-

ностями построения и 

выразительными сред-

ствами. 

Самостоятельное  

нахождение в тексте 

художественного про-

изведения средств вы-

разительности: сино-

нимов, антонимов, эпи-

тетов, сравнений, ме-

тафор и осмысление их 

значения Общее пред-

ставление об особенно-

стях построения раз-

ных видов рассказыва-

ния: повествования 

(рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, инте-

рьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение прозаиче-

ской и стихотворной 

речи (узнавание, разли-

чение), выделение осо-

бенностей стихотвор-

ного произведения 

(ритм, рифма). 

 



 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-

ние по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций 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 художе-

ственными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоци-

ональному настрою, объяснять свой выбор. 

1-2 класс 3-4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух 

произведения различных жанров, эмоцио-

нально откликаться на них и передавать 

своё  настроение в рисунках, в совместном 

обсуждении услышанного, при драматиза-

ции отрывка из произведения.  Интерпрета-

ция текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям,  инсценирование,  устное словес-

ное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным тек-

стом,  создание собственного текста по се-

рии 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. 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное ри-

сование, знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, после-

довательности событий, изложение с элементами со-

чинения, создание собственного текста на основе ху-

дожественного произведения (текст по аналогии), ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Разви-

тие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впе-

чатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяс-

нять свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование   

1 класс  

 

  92 ч.  

Добукварный период   17часов «Азбука» — первая учебная книга.  

Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и предложение.  

Слог. Деление слова на слоги. 

Ударение.  

Звуки в окружающем мире и в речи.  

Звуки в словах.  

Слог-слияние.  

Повторение и обобщение пройденного материала. 

Гласный звук а, буквы А, а.  

Гласный звук о, буквы О, о. 

Гласный звук и, буквы И, и.  

Гласный звук ы, буква ы.  

 Гласный звук у, буквы У, у. 

Букварный период.   Обуче-

ние чтению 

60 ч Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  

Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 

Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  

Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  

Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 

Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 

Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

Чтение слогов, слов и предложений с буквами Р, р. 

Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами В, в. 

Гласные буквы Е, е. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами Е, е. 

Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами П, п. 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами М, м. 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Чтение 

слогов, слов и предложений с буквами. 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение 

слогов, слов и предложений с буквами. 

Чтение слогов, слов, предложений 

 с буквами Б,б и П,п 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 



Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я. 

Чтение слогов, слов, предложений 

 с буквами Я,я 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Буква ь — показатель мягкости предшествующих со-

гласных звуков. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши. 

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.  

Сопоставление звуков ж и ш. 

Гласные буквы Ё, ё. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Звук j’, буквы Й, й. 

Чтение текстов с изученными буквами. 

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Мягкий глухой согласный звук щ’. 

 

Послебукварный  период 15 ч Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». Герои произведения. Чтение по ролям.  

Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания тек-

ста. Определение главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. Наблюдения над значе-

нием слов. Пословицы и поговорки о Родине  

История славянской азбуки. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале познавательного 

текста (В. Крупин. Первоучители словенские.) Поиск 

информации в тексте и на основе иллюстрации 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте 

и на основе иллюстрации. Знакомство со старинной аз-

букой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл 

поступка 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные рас-



сказы для детей 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворе-

ния. Выставка книг К. Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности сти-

хотворения — небылицы 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавли-

вание текста рассказа 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы заучивания 

стихотворений наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом 

описанием. Дополнение текста — описания. Глоток мо-

лока. Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворе-

ний и рассказов 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

Весёлые стихи В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное чтение стихотворе-

ний 

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые результаты изучения 

Чтение текстов с изученными буквами 

Прощание с «Русской азбукой» утренник 

Литературное чтение 40 ч  

Жили-были буквы 8ч Знакомство с учебником. Система условных обозначе-

ний 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. 

Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорье-

вой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы 

— герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, 

Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы 5 ч. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Тере-

мок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит ка-

пель! 

5 ч. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз 7 ч Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, 

К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Ар-

тюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья 8 ч Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, 

Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. 

Энтина. 

О братьях наших меньших 7 ч Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тематическое планирование   

2 класс 

Самое великое чудо на свете  4 ч Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество 15 ч. Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Счи-

талки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зерныш-

ко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

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

Люблю природу русскую. 

Осень 

8 ч. Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина 

Русские писатели 14 ч. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к 

поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы 

О братьях наших меньших 12 ч. Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов 9 ч Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. 

Зима 

9 ч. Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. 

Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям 17 ч. К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федо-

рино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья 10 ч. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, 

В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой 

Люблю природу русскую. 

Весна 

9 ч Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мош-

ковской 



И в шутку и в серьез 14 ч Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, 

И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. 

Литература зарубежных 

стран 

15 ч Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, 

Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс 

 

Самое великое чудо на свете 5ч Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 18 ч Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», «Сивка – 

бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 11 ч Проект «Как научиться читать стихи?» на основе науч-

но-популярной статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

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

жаркой нивой» 

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

«Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 24 ч А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его слав-

ном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2 6 ч Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествова-

тельное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зай-

цы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки 8 ч Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы 10 ч М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

 

Поэтическая тетрадь № 1 6 ч С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

 



Люби живое 16 ч М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха»  

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

Поэтическая тетрадь 2 10 ч. С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поля-

ной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

 

Собирай по ягодке – набе-

решь кузовок 

12 ч В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путеше-

ственники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

 

По страницам детских жур-

налов 

10 ч. По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весё-

лые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются леген-

ды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс - 102 часов 

 

Летописи, былины, жития 5 ч Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики 12 ч П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей оча-

рование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (ту-

рецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь № 1 8 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожи-

данно и ярко» 

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

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

«Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

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

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки няни-

ны сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

 

Литературные сказки 13 ч. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час 7 ч. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

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

Страна детства 6 ч. Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь 4ч. В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши цар-

ства». 

Природа и мы 10 ч. Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 



Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь 6 ч. Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина 4 ч И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия 9 ч Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература 18 ч. Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


