
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009); 

 Примерная начальная образовательная программа основного общего образования; 

 Федерального перечня учебников на данный учебный год; 

 Учебный план МБОУ «Жердевская СОШ №2»; 

 Авторской программы предмета «Литературное чтение» под  редакцией 

Климановой Л.Ф., М., «Просвещение», 2021  год; 

 Методического пособия Климановой Л.Ф. к учебнику «Литературное чтение». М., 

«Просвещение». 2021 г. 

Программа рассчитана на 506 

 В 1 классе на изучение отводится 92 ч.(4 ч. в неделю,) «Азбука» - обучение грамоте и 40 ч 

(4ч в неделю, 10 учебных недель)- литературного чтения,  

во 2—3 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 

– 102ч. 

в соответствии с Годовым календарным учебным графиком работы школы на данный 

учебный год и соответствует учебному плану школы. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде проверочных работ, в конце учебного года – итоговая проверочная работа  

за курс предмета «Литературное чтение» . 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

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 относится к людям иной национальной 

принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по ступки 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. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 



решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 



Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

1 класс 

По завершению обучения грамоте обучающийся научится: 
- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и 

после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я.; 

определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. Обучающийся 

получит возможность научиться: - распространять основу предложения, сокращать 

предложения до основы; - правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью 

формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; - выделять 

в однокоренных словах корень; 



- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками. 

Выделять звуки в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. Слышать и различать звуки в словах. Обозначать твёрдость и 

мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, различающиеся одним 

звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные буквы. 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением буквы 

гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения. 

Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой. 

Проговаривать слова так, как они написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить 

звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение). Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков. 

Строить собственные высказывания. 

Определять разные значения одного слова. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

 

В конце 1 класса ученик научится: 
 приобретать знания и умения с помощью учебной книги; 

 осознавать себя в новой социальной роли - ученика; 

 выполнять элементы самооценки, преодолевать учебные затруднения. 

 понимать, принимать и удерживать учебную задачу; 

 выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом разными способа 

помощи, оценивать правильность выполнения действий другими, вносить необходимые 

коррективы; контролировать и оценивать свои действия. 

 разграничивать факты реальной действительности и слова как их названия; 

 осознавать звуки, соотношение звуков и букв, слова, речь (устную и письменную), 

речевое поведение как объекты специального наблюдения, выполнять применительно к 

ним 

 операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения; 



 воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ получения 

информации; осваивать техническую сторону чтения как условие понимания читаемого' 

 осознанно читать, критически оценивать полученную информацию, соотносить её 

собственным опытом, с ранее полученными знаниями; 

 понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе изобразительной, 

модельной; сравнивать информацию, представленную разными способами; переводить 

информацию, принятую в изобразительной и модельной формах, в словесную. 

 осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и письменного 

общения людей, в том числе чтение - как способ общения с автором книги; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого 

поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стремиться сделать 

свою речь понятной, стараться понять мысль другого; 

 понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить 

диалогические и монологические высказывания с учётом речевых задач; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность, осваивая различные способы взаимной помощи партнёру 

общению. 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух - не менее 25-30 

слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения: 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучаю' поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться 

прочитанное; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и глав мысль 

произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадка, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 
 хорошо читать, ориентироваться в мире книг; 

 соблюдать морально-этические нормы, проявлять доброе отношение к людям, уважать их 

труд, заботиться о близких, участвовать в совместных делах, помогать сверстникам. 

 осознавать границы собственных знаний; 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

 высказывать и пояснять свою точку зрения. 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

В области речи, речевой деятельности: 
научится: 

 читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать 

читаемое; 

 по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слогой 

структуре; 

 спрашивать о значении незнакомых слов; 



 соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными; 

 понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

 под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 

источников. 

получит возможность научиться: 

 читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, 

близком к темпу устной речи; 

 понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

 самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 
научится: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

 различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые 

и мягкие, звонкие и глухие; 

 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде схемы; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 

позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один. 

В результате освоения курса «Литературное чтение» в первом классе у учащихся 

формируются читательские навыки и умения, осмысленность чтения. В ходе 

формирования навыкаосмысленного чтения первоклассник научится: 

 выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

 пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

 отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

 определять эмоциональный характер текста; 

 выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

 опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

 определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из предложенных; 

 уметь прогнозировать содержание читаемого; 

 осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

 формулировать тему небольшого текста; 

 работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять 

высказывания по заданному заголовку; 

 выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

 определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

 находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

 определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, 

рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения первоклассник научится: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером со-

держания; 

 соблюдать паузы - длинные и короткие - в зависимости от смысла читаемого; 

 передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

 выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера 

текста. 



При работе с текстом и книгой первоклассник научится: 
 выявлять авторское отношение к персонажам; 

 определять, от какого лица ведется повествование; отношение к их поступкам; 

 выделять эпизод из текста; 

 озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

 восстанавливать деформированный картинный план; 

 подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

 составлять картинный план; 

 пересказывать с опорой на картинный план; 

 последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к со-

ставлению плана); 

 составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

 заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

 правильно называть книгу (автор, заглавие); 

 составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер 

текста; 

 ориентироваться в книге; 

 работать с содержанием (оглавлением); 

 ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

В ходе изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся могут: 

 расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 

 осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет 

внимания к личности автора); 

 воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи 

(практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, звукописью, повто-

ром слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 

 получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения обу-

чающиесянаучатся: 

 говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, 

паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

 читать по ролям; 

 инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного 

произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

 графически иллюстрировать прочитанное; 

 составлять творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 

2 класс 
К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух — не менее 50-60 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

— применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 



- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно- 

популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; воспринимать 

окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте и 

регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно - популярного и учебного текста 

информацию практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

3 класс 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети 

научатся: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

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

суждений, аргументаций, иной информации); 



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

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

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

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

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

теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

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

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети 

получат возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 



 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся: 
 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

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

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат 

возможность научиться: 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» 

дети научатся: 
 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети 

получат возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

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

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

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 
 наизусть не менее 15 стихотворений; 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 
 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

 соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в 

учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 



 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками 

рассказа, находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в 

контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и 

выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия 

нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в 

учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

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

народные и литературные; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75 слов в минуту. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 самостоятельного чтения книг; 

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

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 

 

4 класс 

учащиеся должны: 
- владеть навыком самостоятельного,  беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

  - понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного  и выражать её своими словами; 

   - передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

    - составлять план к прочитанному; 

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

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

   - самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным  действующим лицам произведения; 

   - знать названия, темы и сюжеты 2 – 3  произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей  - классиков; 

   - знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

   - знать не менее 6 – 7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

   - знать более 10 пословиц, 2 – 3  крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, 

в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

   - уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

   - давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

 



 Требования к уровню подготовки  оканчивающих начальную школу: 

Знать/ понимать: 
♦ названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

Уметь: 
♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

♦   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

♦   определять тему и главную мысль произведения; 

♦   пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.); 

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

♦   составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

♦   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

♦   создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

♦   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки); 

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

народные и литературные; 

♦   приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
♦   самостоятельного чтения книг; 

♦   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

♦   самостоятельного выбора и определения содержания книги  по ее элементам; 

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

на электронных носителях).  

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды 

в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

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 впоследствии 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 (132 ч) 

I. Обучение чтению 



Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие 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 многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

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. 



Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО. ЧТЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (39 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование 

навыка чтения. Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами 

(стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) 

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

Вводный урок – 1 ч 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

 

Жили-были буквы – 7 ч 

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 - 7 ч 

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

сказки. Отрывки из сказок А. 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 – 5 ч 

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 - 6 ч 

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 – 5 ч 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 

о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми.Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию. 

 

 

 



О братьях наших меньших – 5 ч 

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

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

Резервные уроки – 4 ч 

 

2 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

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. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «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», «Федорино 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. Мошковской. 

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 (12 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 - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 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 научно-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 славном и могучем князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 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. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

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 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь 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 путешественники» 

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

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

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

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4класс (102 ч) 

Вводный урок – 1 ч 

Былины. Летописи. Жития – 7 ч 

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 – 16 ч 

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 – 8 ч 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно 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 надноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки – 12 ч 

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 час – 9 ч 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства – 7 ч 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 



Поэтическая тетрадь – 5 ч 

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 – 9 ч 

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

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь – 4 ч 

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 – 8 ч 

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

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия – 6 ч 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература – 10 ч 

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

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

 

Тематический план 

1 класс 

Обучение грамоте 92 

Добукварный период 17 

Азбука – первая учебная книга 11 

Знакомство с гласными буквами и звуками 6 

Букварный период 55 

Знакомство с согласными звуками [н, с, к, т, л, р] и  буквами, их обозначающими 8 

Знакомство с согласными звуками [в, п, м, з] и  буквами, их обозначающими. Буквы 

Е,е. 

9 

Знакомство с согласными звуками [б, д] и  буквами, их обозначающими. Буквы Я,я. 7 

Знакомство с согласными звуками [г, ч, ш] и  буквами, их обозначающими. Буква ь. 6 

Знакомство с согласными звуками [ж, й, х] и  буквами, их обозначающими. Буквы Ё,ё. 8 

Знакомство с согласным звуком [ц] и  буквами Ц,ц.  Буквы Ю,ю, Э,э. 9 

Знакомство с согласными звуками [щ, ф] и  буквами, их обозначающими. Буквы ь и ъ. 7 

Алфавит 1 

Послебукварный период 20 

Как хорошо уметь читать! 5 

Творчество русских писателей 11 

Творческие проекты. Прощание с Азбукой 4 

Обучение чтению 40 

Вводный урок 1 

Жили-были буквы 7 

Сказки, загадки, небылицы 7 

Апрель, апрель. Звенит капель! 6 

И в шутку и всерьёз 7 

Я и мои друзья 6 

О братьях наших меньших 6 

 



2 класс 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

2 Самое великое чудо на свете 4 ч 

3 Устное народное творчество 15 ч 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 ч 

5 Русские писатели 14 ч 

6 О братьях наших меньших 12 ч 

7 Из детских журналов 9 ч 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 ч 

9 Писатели — детям 17 ч 

10 Я и мои друзья 10 ч 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 ч 

12 И в шутку и всерьёз 14 ч 

13 Литература зарубежных стран 12 ч 

 

3 класс 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете () 2 ч 

2 Устное народное творчество 14 ч 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 ч 

4 Великие русские писатели 26 ч 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 ч 

6 Литературные сказки 9 ч 

7 Были-небылицы 10 ч 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 ч 

9 Люби живое 16 ч 

10 Поэтическая тетрадь2 8 ч 

11 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 12 ч 

12 По страницам детских журналов 8 ч 

13 Зарубежная литература 8 ч 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

2 Летописи, былины, жития  8 ч 

3 Чудесный мир классики 21 ч 

4 Поэтическая тетрадь 8 ч 

5 Литературные сказки 9ч 

6 Делу время — потехе час 8 ч 

7 Страна детства 5 ч 

8 Поэтическая тетрадь 5 ч 

9 Природа и мы 8 ч 

10 Поэтическая тетрадь 7 ч 

11 Родина 6 ч 

12 Страна Фантазия 6 ч 

13 Зарубежная литература 10 ч 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1 класс 

Для обучающихся: 

1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука. 1 класс. В 2-х 

ч. М.: «Просвещение, 2021 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х частях  

 3.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс Бойкина .В., Виноградская Л.А.  

Для учителя: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы основного 

общего образования. 

3.Методическое пособие «Обучение грамоте» Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. / М.: 

«Просвещение», 2021 

4.Сборник рабочих программ :Система учебников «Школа России». 1-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2021 

5. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте к УМК  

В.Г. Горецкого (Школа России). Вако, 2021 

Информационно-коммуникативные средства: 

1.Электронные приложения к учебникам и тетрадям на сайте «Просвещение». 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР):  http://school-

collection.edu.ru 

3.Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru 

4.Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

5. http://www.nachalka.com/ 

6. http://www.zavuch.info/ 

7.Методический центр: http://numi.ru/ 

8. http://metodsovet.su/load/nach_lit_chtenie/15 

9.Методическая помощь http://www.prosv.ru//info.aspx?ob_no=7036 

10.ФГОС: Начальное общее образование http://standart.edu.ru 

11.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

12.Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». http://www.gramota.ru 

13.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).  http://nsc.1september.ru/urok 

14.Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

Наглядные пособия: 

1.Демонстрационное пособие «Касса «Лента букв»» 

2.Касса букв классная (ламинированная с магнитным креплением) 

Материально-технические средства: 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

2.Компьютерная техника 

3.Интерактивная доска 

4.Видеопроектор 

5.Экспозиционный экран 

 

2 класс 

Для обучающихся: 

1. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В  2 ч. Ч.1,2 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. М.: Просвещение, 2021 

2. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение.2 класс. Рабочая тетрадь.  

М.: Просвещение, 2021. 

https://my-shop.ru/shop/person/196174.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ce%e1%f3%f5%ee%e2%e0%20%cb%2e%c0%2e&t=12&next=1
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.zavuch.info/
http://numi.ru/
http://metodsovet.su/load/nach_lit_chtenie/15
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=7036
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nachalka.info/about/193


      3.   Красницкая. Тематический тестовый контроль. 2 класс. Литературное чтение.  

М.: Просвещение, 2021. 

Для учителя: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего  

образования. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для    

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

основного общего образования. 

3.  Кутявина, С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. – М. : 

ВАКО, 2021. 

4. Горецкий В.Г., Тмкунова Л.И. Тематические и итоговые контрольные работы по 

чтению в начальной школе: Методич. Пособие. – М.: Дрофа, 2018 

5. Чтение. 1-4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения / авт.-

сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель,2018 

6. Олимпиадные задания: математика, русский язык, литературное чтение. 3-4 

классы/авт.-сост. Е.А.Чаус. – Волгоград: Учитель,2019 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой и др. Литературное чтение. 2 класс.  (CD). 

2. http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов) 

3. http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей 

«Открытый класс», коллекция ЭОР для 1-2 классов) 

4. http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной 

школы от «Кирила и Мефодия» 

5. http://nachalka.school-club.ru/about/133/  (Презентации для начальной школы 

от «Кирила и Мефодия» 

6. http://festival.1september.ru  

Наглядные пособия: 

1. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по 

литературному чтению. 

Материально-технические средства: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

2. Компьютерная техника. 

3. Интерактивная доска. 

4. Видеопроектор. 

5. Экспозиционный экран. 

 

3 класс 

Для обучающихся: 
1.Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В  2 ч. Ч.1,2 

[Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.] М.: Просвещение, 2021.  

2.Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение.3 класс. Рабочая тетрадь.  

М.: Просвещение, 2021. 

      3.   Красницкая. Тематический тестовый контроль. 3 класс. Литературное чтение.  

М.: Просвещение, 2021. 

Для учителя: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего  

образования. 

2.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для    

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

основного общего образования. 

http://www.openclass.ru/node/234008
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/133/
http://festival.1september.ru/


3. Кутявина, С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – М. : ВАКО, 

2021. 

4.Горецкий В.Г., Тмкунова Л.И. Тематические и итоговые контрольные работы по 

чтению в начальной школе: Методич. Пособие. – М.: Дрофа, 2018 

5.Чтение. 1-4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения / авт.-

сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель,2018 

6.Олимпиадные задания: математика, русский язык, литературное чтение. 3-4 

классы/авт.-сост. Е.А.Чаус. – Волгоград: Учитель,2089 

Информационно-коммуникативные средства: 

1.Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой и др. Литературное чтение. 3 класс.  (CD). 

 

2.http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов) 

3.http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей 

«Открытый класс», коллекция ЭОР для 1-2 классов) 

4.http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной 

школы от «Кирила и Мефодия» 

5.http://nachalka.school-club.ru/about/133/  (Презентации для начальной школы от 

«Кирила и Мефодия» 

6.http://festival.1september.ru  

Наглядные пособия: 

Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по 

литературному чтению. 

Материально-технические средства: 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

2.Компьютерная техника. 

3.Интерактивная доска. 

4.Видеопроектор. 

5.Экспозиционный экран. 

 

4 класс 

Для учителя: 

1. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1 - 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  организаций. - М.: Просвещение, 2021 

2. Н.А. Стефаненко, Е.А. Горелова. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 

класс: учебное  пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2021 

Для учащегося: 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2021 

2. М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2021 

3. Н.А. Стефаненко. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 4 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2021 

Информационно-коммуникативные средства: 

1.Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой и др. Литературное чтение. 3 класс.  (CD). 

                  2.http:// school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых ресурсов) 

3.http://www.openclass.ru/node/234008 ( Сетевое сообщество учителей 

«Открытый класс», коллекция ЭОР для 1-2 классов) 

http://www.openclass.ru/node/234008
http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/133/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/node/234008


4.http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521 (Уроки для начальной 

школы от «Кирила и Мефодия» 

5.http://nachalka.school-club.ru/about/133/  (Презентации для начальной школы от 

«Кирила и Мефодия» 

6.http://festival.1september.ru  

Наглядные пособия: 

Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по литературному 

чтению. 

Материально-технические средства: 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

2.Компьютерная техника. 

3.Интерактивная доска. 

4.Видеопроектор. 

5.Экспозиционный экран. 
 

 

 

http://nachalka.info/demo?did=10013028//d=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/133/
http://festival.1september.ru/

