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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению   (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») для 1-4  классах с изучением литературного чтения на 
базовом уровне составлена в соответствии с основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06. 10.2009 № 373, с последующими изменениями, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,   с учётом примерной программы  

начального общего образования по литературному чтению, учебника под редакцией    
Л.Ф.Климановой, учебник, учебник  Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Голованова, 
Л.А. Виноградская, М. В. Бойкина, Москва, «Просвещение», 2015 год, имеющий гриф  
«Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации» (приказ № 345 от 
28.12.2018г.).  

 
Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 
после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 
книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-
нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 
самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 
культурыучащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 
которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать 
и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 



Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 
условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 
классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение,повествование); учащиеся сравнивают 
художественные,деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 
соотноситьзаглавиессодержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 
плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  
изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 
стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные 
интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится 
объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-
художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 
основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 
поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 
смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-
ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 
ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 



действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 
ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 
режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, 
у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства.  

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: 
ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к 
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 
читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами 
речевой деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и 
письмо (письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться 
воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 
вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 
суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 
произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 
изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для формирования правильной 
читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать 
условия для формирования читательской деятельности.  

Задачи курса «Литературное чтение»: 
- обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание 

учащимся произведения; 
- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать 

точку зрения читателя; 
- постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, 

молча, выразительно, а также основными видами чтения (ознакомительным, 
изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 
чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения 
литературного произведения; 

- расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, 
- создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 
формирования универсальных учебных действий (личностных,  метапредметных и 
предметных). Читательское пространство в нашей программе обеспечивается тремя 
пластами доступной литературы: произведения для изучения на уроке (в учебнике), 
произведения для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии),  произведения и 
книги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце каждого 
изучаемого раздела или нескольких разделов. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 
по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 



влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 
словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни –признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра –направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни , на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение 
к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии –основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу. 

Ценность истины –это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 
самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья–первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 



формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд–естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности –осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства ; чувство ответственности за настоящее и будущее 
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 
истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Межпредметные связи 

1 класс 
- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов 

из небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 
художников к одной и той же книге; 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс 
- с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 
изученным произведениям; 

- с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 
произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 
песни); 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 
лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

3 класс 
- с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение 
считалок, сказок, рассказов); 

- с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 
отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

- с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 
отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 
сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев 
произведений; 

- с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 
школьной библиотеке. 

4 класс 
- с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться 



основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты 
пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

- с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 
произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 
произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

- с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 
произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об 
искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, 
размышлять о том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

Взаимосвязь уроков чтения с уроками физкультуры 
Уроки чтения взаимосвязаны с уроками физкультуры. Для укрепления здоровья 

детей на всех уроках чтения обязательно проводятся физкультминутки. Отличительной 
особенностью этих динамических пауз является положительный и эмоциональный 
заряд, который получают дети. Физкультминутки помогают не только снять 
напряжение, усталость, ослабленность внимания детей, но и развить творческую 
активность, воображение, активизируют мыслительную деятельность.  

Место курса  в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Июсская СОШ»  на изучение литературного 
чтения   отводится  425 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 128 ч 
(4ч В неделю), во 2- 3  классе по 136 ч (4 ч в неделю), в 4 классе 102 часов (3ч в неделю).  

Содержание программы 1 класс  

Обучение грамоте  

Добукварный период (16ч)  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 
слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука.    Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв.  

Букварный период (59 ч). Чтение. Формирование навыка слогового чтения 
(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 
и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Послебукварный период (15 ч). Знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса  и 

сразу после обучения грамоте. 

Первый раздел включает произведения устного творчества народов России и 
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, 



современных писателей  России и других стран (художественные и научно-
познавательные).  

Жили-были буквы 6 часов.  

Сказки, загадки, небылицы  8  часов 

Второй раздел включает все виды речевой и читательской деятельности (умение 
читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 
направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Апрель, апрель. Звенит капель!..(4 ч) 

И в шутку и всерьёз (6 ч)  

Я и мои друзья (7 ч) 

О братьях наших меньших (7 ч)  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка).  

Содержание программы 2 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 
учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 
читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 
песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные 
сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 
А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». 
И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 
Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 
Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 
С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 
стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак 
«Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 
Н.Н.Носова. 



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 всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 
Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

Содержание программы 3 класс 

Самое великое чудо на свете (3ч) 
      Рукописные  книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению, прогнозировать 

содержание раздела, планировать работу с произведением на уроке, размышлять над 
прочитанным, читать вслух  с постепенным переходом на чтение про себя, готовить 
выступление на заданную тему 

Устное народное творчество (10ч)  
      Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 
      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 
Прогнозировать содержание раздела, планировать работать с произведением в 

соответствии условными обозначениями  видов деятельности, читать с выражением, 
опираясь на ритм произведения, объяснять смысл пословиц, находить слова, которые 
помогают представить героя произведений устного народного творчества, анализировать 
загадки, контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь (8ч)  
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». 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать 
выразительно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств 
выразительности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные 
средства выразительности 

Великие русские писатели (21ч)  
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В 

тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 
Обезьяна», «Ворона и Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 
диком...», «Утес», «Осень»;  Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», 
«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Знакомство с названием раздела, прогнозировать содержание раздела, 
планировать работу на уроке, сравнение текста – рассуждения и текста-описания, оценка 
достижений 



Поэтическая тетрадь  (7ч)  
Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы»;  К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать 
выразительно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств 
выразительности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные 
средства выразительности. 

Литературные сказки (9 ч)  
Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;  В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»;  В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания раздела, 
характеристика героев сказок, нравственный смысл  сказки, сравнение героев сказки, 
составление плана сказки, подробный и выборочный пересказ сказки, оценка 
достижений 

Были и небылицы (11 ч) 
М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

 А. И. Куприн. «Слон». 
Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания раздела, 

творческий пересказ, составление различных вариантов плана, пересказ, оценка 
достижений 

Поэтическая тетрадь  1(6 ч) 
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»;  С. А. Есенин. «Черемуха». 
Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств 
выразительности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные 
средства выразительности 

Люби живое(19ч) 
М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще проМальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 
 Б. С. Житков. «Про обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка»;  В. П. Астафьев. 
«Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать 
произведения о природе, животных, самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь  2 (12ч) 
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»;  С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», 
«Котенок». 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать 
выразительно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств 
выразительности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные 
средства выразительности 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (16ч) 
Б. 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». 



Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание  раздела, объяснять 
смысл, название темы, подбирать книги, соответствующие теме, воспринимать на слух 
произведение, читать вслух и про себя, осмысливая содержание 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч) 
Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»;  Г. Б. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды»;  Р. Сеф. «Веселые стихи». 
Знакомство с названием раздела, прогнозировать содержание раздела, находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной теме, придумывать вопросы по содержанию 
текста, готовить сообщение по теме, проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Зарубежная литература (10 ч) 
«Храбрый Персей»  

 Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, составлять 

рассказ о творчестве писателя, сравнивать сказки разных народов, проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

                                            Содержание программы 4 класс  

Летописи былины(11 ч).  

Мы познакомимся с летописями и былинами о славном Илье Муромце, с житием 
Сергея Радонежского. Научимся рассказывать об исторических событиях, используя 
материал летописи, былины, жития. Будем понимать ценность и значимость литературы 
для сохранения русской культуры. 

Чудесный мир классики(15 ч). 

Мы узнаем чудный мир произведений и великих русских писателей А.С. 
Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. Будем наблюдать за развитием 
основной мысли, сравнивать начало и конец сказок. Рассказывать о герое произведении, 
сравнивать с другими героями. Наблюдать за особенностями языка сказок, определять 
отношение и высказывать своё мнение о произведении и его героях. 

Поэтическая тетрадь(10 ч). 

Замечательные произведения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Е.А.Баратынского, 
А.Н.Плещеева, И.С.Бунина, Н.А.Некрасова. Мы научимся самостоятельно определять 
интонацию, которая больше всего  соответствует лирическому произведению. Мы будем 
находить в тексте средства художественной выразительности, которые помогут нам 
увидеть картины созданные автором. 

Литературные сказки(10 ч). 

Мы познакомимся со сказками, сочиненными русскими писателями В.Одоевским, 
В.Гаршиным, С.Аксаковым, П.Бажовым. Будем сравнивать народные и литературные 
сказки по теме, событиям и по главной мысли, определять тексты повествовательные, 
описательные и тексты-рассуждения 

Делу время – потехе час(9 ч). 

Мы будем учиться бережно, относиться к своему и чужому времени, ценить его. 
Находить нужный материал в справочной литературе и рассказывать о творчестве 
писателей, писать отзыв на прочитанную книгу. Познакомимся с произведениями 
Е.Шварца, В.Драгунского, В.Голявкина о детях. 

Страна детства(6 ч). 

Познакомимся с произведениями Б.Житкова, М.Зощинко, К.Паустовского, и 
обсудим, какие из них можно отнести к рассказам, а какие - к сказкам. Будем составлять 
план, подробно пересказывать произведение с использованием авторских слов и 
выражений, определять что хотел сказать нам автор. Использовать в своей речи 
олицетворение и сравнение. 



Поэтическая тетрадь(4 ч). 

Творчество поэтов В.Брюсова, М.Цветаевой, С.Есенина.будем сравнивать 
стихотворения разных поэтов на одну тему, понимать и выражать свои чувства. 
Научимся определять тему, объединяющую стихи разных поэтов, читать и обсуждать 
прочитанные поэтические произведения в классе. 

Природа и мы(10 ч). 

Произведения писателей-натуралистов Е.Чарушина, М.Пришвина, А.Куприна, 
В.Астафьева, Д.Мамина-Сибиряка. Внимательное чтение произведения, наблюдение как 
авторы описывают животных, птиц, природу. Познавать мир и себя благодаря чтению 
произведений о природе. Самостоятельное составление научно-познавательных текстов. 

Поэтическая тетрадь. (6 ч) 

Лирические произведения русских поэтов хх века. Данный раздел будет учить нас 
сравнивать произведения живописи и литературы. Составлять рассказ по картине с 
использованием слов и выражений авторского текста. 

Родина(5 ч). 

Произведения о Родине известных русских писателей и поэтов. Чтение стихов 
передавая чувство гордости за свою великую Родину. Рассказывать о родине, используя 
прочитанные произведения и собственные мысли.   

Страна Фантазия(5 ч). 

Произведения писателей-фантазистовЕ.Велтистова, Кира Булычёва о наших 
сверстниках и их удивительных приключениях. 

Зарубежная литература(14 ч). 

Самые известные произведения Г.-Х.Андерсена, М.Твена, Дж.Свифта, 
С.Лагерлёф.  Научимся  пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от 
лица главных героев. Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класс 

Учащиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности 
- воспринимать на слух различные виды текстов,  
- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу 

прочитать стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты 
пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя;  

- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения;  

- проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке 
и представленной тематической выставке;  

- различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 
- принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 
прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

- уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое 
название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;  

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев;  

-различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя;  

-анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 
загадки, сопоставлять их с отгадками; 



-читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 
мудрость, соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  
-осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению;  
-читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать  настроение автора читаемого текста;  
-ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

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

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 

-осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 
реалиями жизни; 

-распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 
на основе предложенного в учебнике алгоритма.  

Учащиеся научатся: 
Творческая деятельность 
-читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
-пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 
-восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 
-составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения (это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя;  
-составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со 
смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять 
пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

-сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  
группами. 

Учащиеся научатся: 
Литературоведческая пропедевтика: 
-различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые 

фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-отличать художественный от научно-популярного; находить отличи 
-между научно-познавательным и художественным текстом.  
-называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии 
с тематическими группами. 



-Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 
историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 
праздники, верования и пр.); 

-использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 
своей литературно-творческой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класс  

Учащиеся научатся: 

правильно читать текст целыми словами (темп чтения в соответствии с 
индивидуальными возможностями учащихся); 

читать молча небольшие тексты; 
пересказывать прочитанный текст по готовому плану (подробно и выборочно); 
высказывать свое отношение к поступку героя; 
учащийся получит возможность научиться: 
определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения; 
читать наизусть  стихотворений и  отрывки из прозы; 
самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию 

автора, заглавие);пользоваться словарями, книгами-справочниками; 
самостоятельно отбирать книги для чтения.  
делить текст на части, озаглавливать части; 
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низкий 

температурный режим), карантин (повышенный уровень заболеваемости), больничный 
лист, курсовая переподготовка, семинары.В случае болезни учителя, курсовой 
переподготовки, поездках на семинары, больничного листа,  уроки  согласно рабочей 
программы, будет проводить другой учитель соответствующего профиля. Возможен 
вариант переноса тем уроков во внеурочное время( элективные учебные предметы, 
факультативы, консультации).В случае карантина, актированных дней возможно 
внесение изменений в график годового календарного учебного года по продлению 
учебного года до 35-37 рабочих недель, либо перенос каникулярных периодов другое 
время. 

Требования к уровню подготовки учащихся 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 и 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; а так же 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). 

Требования к уровню подготовки учащихся 4  класс 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
 Обучающиеся должны: 

-владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 
словами при темпе 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 ее своими словами; 

-составлять план к прочитанному – полный, краткий, картинный; 
-вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитирования; 
-составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) прочитанного 

текста (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей), придумать 
начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

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

-самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 
основным действующим лицам произведения; 

-осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 
одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

-оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
      Знать: 

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

-названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а 
также литературных произведений классических писателей; 

-не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 
2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной 
ситуации можно, кстати, употребить их). 

Планируемые результаты изучения предмета 1 класс 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
5) ) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находим 
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литера 
турных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 
поступки героев; 



Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
3) использование знаково-символических средств представления им формации о 

книгах; 
4) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
5) 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; 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение. 

Планируемые результаты изучения предмета 2 класс 

Личностные результаты: 
Ученик научится: 
• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей;  
• оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Ученик получит возможность: 
• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 



• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 
с иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 
Ученик получит возможность научиться: 

• проговаривать последовательность действий на уроке. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 
• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
• слушать и понимать речь других; 
• выразительно читать и пересказывать текст; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 
Ученик получит возможность научиться: 

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

исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные 

Ученик научится: 
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
• понимать смысл заглавия произведения;  
• выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;  
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• делить текст на части, озаглавливать части; 
• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 
• подробно и выборочно пересказывать текст; 
• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка;  
• различать народную и литературную (авторскую) сказку; 



• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 
сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
Ученик получит возможность научиться: 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 
• размышлять о характере и поступках героя. 

Планируемые результаты изучения предмета 3 класс 

Предметными результатами обучения являются: формирование необходимого 
уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 
умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного 
читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Личностными  результатами обучения являются: осознание значимости чтения 
для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя самого; знакомство с 
культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 
восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 
восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
высказывание своей точки зрения и уважение  мнения собеседника. 
Метапредметными результатами обучения являются: освоение приёмов поиска нужной 
информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 
интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 
плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением 
высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия 
с окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, 
принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 
групповой работы. 

Планируемые результаты 4 класс 

Метапредметные результаты обучения 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия»   

У выпускника будут сформированы: 
� внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

� широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

� ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
� учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 



� способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; 

� основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей  
этнической принадлежности; 

� ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей; 

� развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

� знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных  норм; 

�  установка на здоровый образ жизни; 
� чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
� эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

� внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

�  выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

� устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

�  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

� положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

� компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

� морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

� установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

� осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

� эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

� принимать и сохранять учебную задачу; 
� учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
� планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
� учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
� осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
� адекватновосприниматьоценкуучителя; 
� различать способ и результат действия; 



� оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

� вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

� выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 
умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

� в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

� преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

� проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

� самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

� осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

� самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

� осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы; 

� строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
� основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
� осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
� осуществлять синтез как составление целого из частей; 
� проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
� устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 
� строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
� обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
� осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
� устанавливатьаналогии; 
Выпускник получит возможность научиться: 
� осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
� осознанно и произвольно строить речевое высказывание  в устной и 

письменной форме; 
� осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие  компоненты; 
� осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
� самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
� строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные  действия»  



Выпускник научится: 

� допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

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

� формулировать собственное мнение и позицию; 
� договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
� строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
� задаватьвопросы; 
� контролироватьдействияпартнёра; 
� использовать речь для регуляции своего действия; 
� адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
� учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной, 

позиции других людей; 
� учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
� понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
� аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
� продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников; 
� с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
� задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 
� осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
� адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
� адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования 
РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов обучения в начальной 
школе". В  начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 
читательской деятельностью:  

• навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  
• умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 
• При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 
полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 



жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 
приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 
специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 
(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 
предложений и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится 
общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 
чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает 
чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 
увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом 
классе). 
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: 
осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и 
предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого; 

•  во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 
словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного 
текста, умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 
передающие характерные особенности героев; 

•  в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 
целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 
прочитанного текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста 
прозаических произведений и стихотворений; использование основных средств 
выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

•  в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 
словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность 
чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, 
самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 
характера произведения. 

Контролирующая и оценочная деятельность  при обучении литературного 

чтения в начальной школе 

         В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 
про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 
стихотворение, прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 
развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 
жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 
приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 
специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 
(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 
предложений и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится 
общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 
чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает 
чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 



увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом 
классе). 
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

• в 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения: 
осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и 
предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого; 

• во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 
и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, 
умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 
передающие характерные особенности героев; 

• в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 
словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 
текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 
произведений и стихотворений; использование основных средств выразительности: 
пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

• в 4 классе проверяется сформированность умения читать 
словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность 
чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, 
самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 
характера произведения.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов); 
– неправильная постановка ударений (более двух); 
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух; 
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух; 
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
– неточности при формулировке основной мысли произведения;  
– нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 
выразительность при передаче характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 
Возможны и письменные работы – небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 



оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа “закончи 
предложение”, “найди правильный ответ”, “найди ошибку” и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 
быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 
текста осуществляется подсчет количества слов (слово “средней” длины равно 6 знакам, 
к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 
текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения “про себя” 
проводится фронтально или группами.  

2-й класс. 
Оценка “5″ ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 
произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 
словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение 
целыми словами . 
– читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 
-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 
знакам препинания в конце предложения; 
– умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 
стихотворения и читает его выразительно. 
Оценка “4″ ставится ученику, если он: 
– понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 
прочитывает целиком; 
– допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 
соблюдении интонации конца предложения; 
– правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 
неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
– знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 
исправляет их сам. 
Оценка “3″ ставится ученику, если он: 
– осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 
– читает отрывисто по слогам, темп чтения – не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 
– читает медленно по слогам, темп чтения – не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  
– допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 
соблюдает паузы между словами и предложениями; 
– пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 
исправляет их только с помощью учителя; 
– знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
Оценка “2″ ставится ученику в том случае, если он: 
– читает по буквам, темп чтения – менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 
прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
– при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 
выставляются; во II полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик 
устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 
Оценка “5″ ставится ученику, если он: 
– понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 



слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 
– читает целыми словами (2полугодие); 
– читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 
– самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 
содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
– понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 
выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 
природы; 
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка “4″ ставится ученику, если он: 
– читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова – по 
слогам (1полугодие); 
-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 
логических ударений (2 полугодие); 
-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 
части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 
– правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 
– знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 
ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 
Оценка “3″ ставится ученику, если он: 
– читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 
– переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок – замена, пропуск, 
перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 
– последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 
текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 
последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 
помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 
монотонно.  
Оценка “2″ ставится ученику, если он: 
– читает монотонно, по слогам (1полугодие); 
– читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 
– допускает более 6 ошибок; 
– искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 
прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 
– при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 
Оценка “5″ ставится ученику, если он: 
– читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 
выразительности  
(1 полугодие); 
– читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 
произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 
его содержанию (2 полугодие); 
– полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 
простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 
– самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 
рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 
– знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
Оценка “4″ ставится ученику, если он: 
– читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 



полугодие); 
– читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 
полугодие), 
– делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 
составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 
– самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 
речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 
– читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 
неточности.  
Оценка “3″ ставится ученику, если он: 
– читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 
полугодие); 
– читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 
ошибок (2 полугодие); 
– передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 
составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 
– воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 
только с помощью учителя. 
Оценка “2″ ставится ученику, если он: 
– читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 
большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 
прочитанное  
( 1полугодие), 
– не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 
– пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 
допускает множество речевых ошибок; 
– не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 
главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 
– при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 
чтении без предварительной подготовки. 
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 
чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе – 
1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы 
учебной книги для чтения. 
При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 
детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 
Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце 
I и II полугодий. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого 
учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:      
беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 
выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 



выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 
количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

2 класс: обязательный уровень:  
              чтение наизусть - 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из  прозы  
               возможный уровень:  
              чтение наизусть - 15-16стихотворений, 4-5 отрывков из  прозы. 
3 класс: обязательный уровень: 
             чтение наизусть – 17 – 18 стихотворений, 5-6 отрывков из прозы. 
             возможный уровень: 
             чтение наизусть – 18 -20  стихотворения, 6-7 отрывков. 
4 класс: обязательный уровень: 
              чтение наизусть  - 18 -20  стихотворения, 7 отрывков. 
              Возможный уровень: 
              чтение наизусть  - 20-23 стихотворений, 8 отрывков. 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 
Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
1.    Правильная постановка логического ударения 
2.    Соблюдение пауз 
3.    Правильный выбор темпа 
4.    Соблюдение нужной интонации 
5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
1.    Своевременно начинать читать свои слова 
2.   Подбирать правильную интонацию 
3.    Читать безошибочно 
4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 
отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 



Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 
умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
ТЕМП И ОЦЕНИВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

кла

ссы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1 
чет. 

2 
чет. 

3 
чет. 

4 
чет.  

1 
чет. 

2 
чет. 

3 
чет.  

4 
чет. 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 
2 класс 40 50 55 60 55 60 65 70 
3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 
4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

 
Объём, оцениваемый при выразительном чтении:  
2 класс- 1/4 стр.; 3 класс- 1/3 стр.;  4 класс- 1/2 стр 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов); 
- неправильная постановка ударений (более двух); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
- неточности при формулировке основной мысли произведения;  
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 
выразительность при передаче характера персонажа. 
Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 
оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 
предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 
быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 



подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 
текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, 
к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 
текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 
проводится фронтально или группами.  
2-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 
произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 
словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение 
целыми словами . 
- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 
-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 
знакам препинания в конце предложения; 
- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 
стихотворения и читает его выразительно. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 
прочитывает целиком; 
- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 
соблюдении интонации конца предложения; 
- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 
неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 
исправляет их сам. 
Оценка "3" ставится ученику, если он: 
- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 
- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 
- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  
- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 
соблюдает паузы между словами и предложениями; 
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 
исправляет их только с помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 
- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 
прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 
выставляются; во II полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик 
устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 
3-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 
слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 
- читает целыми словами (2полугодие); 
- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 
содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 



используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова –по 
слогам (1полугодие); 
-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 
логических ударений (2 полугодие); 
-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 
части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 
- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 
ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 
Оценка "3" ставится ученику, если он: 
- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 
перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 
- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 
текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 
последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 
помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 
монотонно.  
Оценка "2" ставится ученику, если он: 
- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 
- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 
- допускает более 6 ошибок; 
- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 
прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 
4-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 
выразительности  
(1 полугодие); 
- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 
произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 
его содержанию (2 полугодие); 
- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 
простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 
- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 
на определенную тему (о природе, событии, герое); 
- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 
полугодие); 
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 
полугодие), 
- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 
составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 
- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 
речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 



- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 
неточности.  
Оценка "3" ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 
полугодие); 
- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 
ошибок (2 полугодие); 
- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 
составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 
- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 
только с помощью учителя. 
Оценка "2" ставится ученику, если он: 
- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 
большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 
прочитанное ( 1полугодие), 
- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 
- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 
допускает множество речевых ошибок; 
- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 
главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 
- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения 
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 
чтении без предварительной подготовки. 
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 
чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 
страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы 
учебной книги для чтения. 
При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 
детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 
Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце 
I и II полугодий. 

Для реализации данной программы используются следующие учебники:  
1. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. Горецкий В. Г. и др. –М: Просвещение, 

2016г.  
2. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. Горецкий В. Г. и др. –М: Просвещение, 

2016г.  
3. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.) –М: Просвещение, 2016г.  
4.Литературное чтение. Учебник. 2 класс.В 2ч.Ч.1, 2 / (сост. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.) –М: Просвещение, 2015г. 
 5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.) –М: Просвещение, 2015г.  
6. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.) –М: Просвещение, 2015г. 
 
 
 
 

 

 

 



Тематическое планирование 
1 класс 

Тематическое планирование Кол-во часов 
по 

авторской 

программе 

по рабочей 

программе 

Добукварный период. Обучение чтению 14 11 
Урок 1 (с. 4-5). «Азбука» — первая учебная книга. 
Условные обозначения «Азбуки» и элементы учебной книги(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, форзац). Правила поведения на уроке. Правила работы с учебной 
книгой 
Урок 2 (с. 6-7). Речь устная и письменная. Предложение. 
Первые школьные впечатления. Пословицы и поговорки об учении. Правила 
поведения на уроке. Правила работы в группе. Речевой этикет в ситуациях учебного 
общения: приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой. 
Роль знаний в жизни человека 
Урок 3 (с. 8-9). Слово и предложение. 
Выделение слов из предложения. Различение слова и предложения. Различение 
слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Графическое изображение 
слова в составе предложения. Пословицы о труде и трудолюбии 
Урок 4 (с. 10—11). Слог. 
Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление слов на слоги. 
Определение количества слогов в словах. Графическое изображение слова, 
разделённого на слоги. Составление небольших рассказов по сюжетным картинкам, 
по материалам собственных наблюдений. 
Дикие и домашние животные. Забота о животных 
Урок 5 (с. 12—13). Ударение. 
Ударный слог. Определение ударного слога в слове. Обозначение ударения на 
модели слова (слогоударные схемы). Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным картинкам, по материалам собственных 
наблюдений. Семья. Взаимоотношения в дружной семье 
Урок 6 (с. 14—15). Звуки в окружающем мире и в речи. 
Упражнения в произнесении и слышании изолированных звуков. Составление 
небольших рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, по 
материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Игры и забавы детей 
Урок 7 (с. 16—17). Звуки в словах. 
Интонационное выделение звука на фоне слова. Единство звукового состава слова и 
его значения. Звуковой анализ слова. Сопоставление слов, различающихся одним 
звуком. Гласные и согласные звуки, их особенности. Слогообразующая функция 
гласных звуков. Моделирование звукового состава слова. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, по материалам 
собственных наблюдений. Природа родного края 
Урок 8 (с. 18—19). Слог-слияние. 
Выделение слияния согласного звука с гласным, согласного звука за пределами 
слияния. Графическое изображение слога-слияния. Работа с моделями слов, 
содержащими слог-слияние, согласный звук за пределами слияния. Составление 
небольших рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, по 
материалам собственных наблюдений. Правила безопасного поведения в быту 
Урок 9 (с. 20—21). Повторение и обобщение пройденного материала. 
Слого-звуковой анализ слов. Работа со схемами-моделями. Любимые сказки 
Урок 10 (с. 22—25). Гласный звук [а], буквы А, а. 
Особенности произнесения звука [а]. Характеристика звука [а]. Буквы А, а как знак 
звука [а]. Печатные и письменные буквы. Буквы заглавные (большие) и строчные 
(маленькие). Знакомство с «лентой букв». Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным картинкам. Русские народные и 
литературные сказки. Пословицы и поговорки об азбуке и пользе чтения 
Урок 11 (с. 26—29). Гласный звук [о], буквы О, о. 
Особенности произнесения звука, его характеристика. Буквы О, о как знаки звука 
[о]. Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Взаимопомощь 
Урок 12 (с. 30—33). Гласный звук [и], буквы И, и. 



Особенности произнесения звука, его характеристика. Наблюдение над значением 
слов. Включение слов в предложения. Дружба и взаимоотношения между друзьями 
Урок 13 (с. 34—37). Гласный звук [ы], буква ы. 
Особенности произнесения нового звука. Характеристика нового звука. Буква ы как 
знак звука [ы]. Особенности буквы ы. Наблюдения за изменением формы слова 
(единственное и множественное число). 
Наблюдения за смыслоразличительной ролью звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним звуком. Единство звукового состава слова и его значения. 
Учение — это труд. Обязанности ученика 
Уроки 14 (с. 38—41). Гласный звук [у], буквы У, у. 
Особенности произнесения нового звука. Характеристика нового звука. Повторение 
гласных звуков [а], [о], [и], [ы]. Ученье — путь к уменью. Качества прилежного 
ученика 

Обучение чтению 52+ 
10(резерв) = 

62 

56 
Урок 15 (с. 42—45). Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 
Твёрдость и мягкость согласных звуков. Смыслоразличительная функция твёрдых и 
мягких согласных звуков. Обозначение твёрдых и мягких согласных на схеме-
модели слова. Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге. Способ 
чтения прямого слога (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Чтение слияний согласного с гласным в слогах. Знакомство с двумя видами 
чтения —орфографическим и орфоэпическим. Чтение предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со знаками препинания. 
Любовь к Родине. Труд на благо Родины 
Урок 16 (с. 46—49). Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 
Особенности артикуляции новых звуков. Формирование навыка слогового чтения. 
Чтение слогов с новой буквой. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
короткого текста. Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Наблюдение над родственными словами. 
В осеннем лесу. Бережное отношение к природе 
Урок 17 (с. 50—53). Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 
Формирование навыка плавного слогового чтения. Чтение слогов с новой буквой. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и короткого текста. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Сельскохозяйственные работы. Труженики села 
Урок 18—19 (с. 52—59). Согласные звуки [т], [т′], буквы Т, т. 
Формирование навыка плавного слогового чтения. Чтение слов с новой буквой, 
чтение предложений и короткого текста. Чтение предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со знаками препинания. 
Животные и растения в сказках, рассказах и на картинах художников 
Урок 20 (c. 60—65). Согласные звуки [л], [л′], буквы Л, л. 
Звонкие и глухие согласные. Формирование навыка плавного слогового чтения. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и короткого текста. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Досуг 
первоклассников: чтение, прогулки, игры на свежем воздухе. Правила поведения в 
гостях. Практическое овладение диалогической формой речи. Работа над речевым 
этикетом: приветствие, прощание, благодарность, обращение с просьбой 
Урок 21 (с. 66—69). Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 
Особенности артикуляции звуков [р], [р’]. Формирование навыка плавного слогового 
чтения. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Уход за комнатными растениями 
Урок 22 (с. 70—73). Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом на 
чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Физкультура. Спортивные игры. Роль физкультуры и спорта в укреплении здоровья 
Урок 23 (с. 74 —79). Гласные буквы Е, е. 
Буква е в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Буква е—
 показатель мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. Формирование 
навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом на чтение целыми 



словами. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
В лесу. Растительный и животный мир леса. На реке. Речные обитатели 
Урок 24 (с. 80—85). Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом на 
чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Профессии родителей 
Уроки 25—26 (с. 86—91). Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом на 
чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Москва — столица России 
Урок 27—28 (с. 92—97). Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами з и с. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом на 
чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. В 
зоопарке 
Уроки 29—31 (с. 98—105). Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом на 
чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Урок 32 (с. 106—109). Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом на 
чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Урок 33 (с. 110—111). Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 
Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом на 
чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Уроки 34—36 (с. 112—119). Гласные буквы Я, я. 
Буква я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Буква я—
 показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Чтение 
слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение предложений 
с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Уроки 37—38 (с. 120—125). Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г и к. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Уроки 39—40 (с. 4—9). Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Уроки 41—42 (с. 10—15). Буква ь — показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков. 
Обозначение буквой ь мягкости согласных на конце и в середине слова. Чтение слов 
с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Уроки 43—44 (с. 16—23). Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 
Сочетание ши. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких 
текстов. Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 
Уроки 45—46 (с. 24—29). Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 



Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Уроки 47—48 (с. 30—33). Гласные буквы Ё, ё. 
Буква ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Буква ё—
 показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Чтение 
слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение предложений 
с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Урок 49 (с. 34—37). Звук [j’], буквы Й, й. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Уроки 50—52 (с. 38—45). 
Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Уроки 53—54 (с. 46—49). Гласные буквы Ю, ю. 
Буква ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Буква ё—
 показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Чтение 
слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение предложений 
с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания 
Уроки 55—56 (с. 50—55). Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений 
Уроки 57—58 (с. 56—61). Гласный звук [э], буквы Э, э. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. Развитие осознанности и выразительности чтения 
Уроки 59—60 (с. 62—69). Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений 
Урок 61 (с. 70—73). Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений 
Урок 62 (с. 74—81). Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале стихотворений. 
Отработка техники чтения 
Урок 63 (с. 79—81). Русский алфавит. 
Правильное называние букв русского алфавита. Алфавитный порядок слов. 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений 

 
Послебукварный период. Обучение чтению. 

 
16 

 
16 

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. (с.86-
87)Анализ содержания текста. Определение главной мысли текста. Активизация и 
расширение словарного запаса. Наблюдения над значением слов. Пословицы и 
поговорки о Родине. 
История славянской азбуки. В. Крупин. Первоучители словенские.)Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале познавательного текста. 
(Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации) 
В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. 
Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. 
А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. 



Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка 
К.Д. УшинскийРассказы для детей. Поучительные рассказы для детей 
К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. Выставка книг К. 
Чуковского для детей 
К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности стихотворения — небылицы 
В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание 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 молока. Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа 
Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: А. Барто «Помощница» С. 

Михалков «Котята».Сравнение стихотворений и рассказов 
Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. Песенка — азбука. Выразительное 
чтение стихотворений 
Проект: «Живая Азбука» 
Наши достижения. Планируемые результаты изучения (с.109) 

Систематический курс 40 40 
Вводный урок 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 
Содержание учебника. Словарь 

1 1 

Жили-были буквы 7 7 
 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема 
стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой 
на знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная 
деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка 
И. Токмаковой, Ф. Кривина. 
Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение 
содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 
Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная 
мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы 7 7 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 
книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 
«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского 
и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. 
Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной 
сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. 
Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. 
Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 
Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений 

Апрель, апрель. 3венит капель! 5 5 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 
книг по теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 
С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной 
выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. 
Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть 
стихотворений. 
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. 
Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их 
выразительное чтение 
 

И в шутку и всерьёз  
8 

 
8 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 
С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной 
выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. 
Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть 
стихотворений. 
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. 
Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их 



выразительное чтение 
Я и мои друзья 7 7 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 
книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 
Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 
произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение 
содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. 
Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — дружная 
семья». Создание летописи класса. Оценка достижений 

О братьях наших меньших 5 5 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 
И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки 
— несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. 
Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. 
Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений 

Итого 132 123 
 

2 класс 
Тематическое планирование Количество 

часов 
Вводный урок по курсу литературного чтения 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 
Содержание учебника. Словарь. 

1 

Самое великое чудо на свете 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант 
читателя. 
Проект «О чём может рассказать школьная библиотека» 
Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщений на темы «Старинные 
книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 
Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 
высказываний. 
Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 
Пересказ содержания научно – познавательных текстов 

4 

Устное народное творчество 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 
Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – собиратель пословиц русского 
народа. Сочинение по пословице 
Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 
чтение русских народных песен. 
Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества Отличия прибаутки от 
потешки. Слово, как средство создания образа. 
Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа считалки. 
Сравнение считалки и небылицы. 
Загадки– малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим 
группам. 
Сказки. Русская народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза велики». 
Использование приёма звукозаписи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». 
«Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси - лебеди». Соотнесение смысла пословицы со 
сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных 
качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 
Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. 
Оценка достижений 

15 

Люблю природу русскую. Осень 
Знакомство с названием раздела. Планирование содержания раздела. 
Картины осенней природы. 

8 



Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 
Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства 
художественной выразительности. Сравнение. Приём звукозаписи как средство 
выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение 
лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение 
стихотворений.Оценка достижений 
Русские писатели 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
А. С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
Сказочные чудеса. Лирические стихотворения . картины природы. Настроение стихотворения. 
Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. 
«Сказка о рыбаке и рыбке». сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. 
Характеристика героев произведения. 
И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. 
Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. 
Соотнесение смысла басни с пословицей. 
Л.Н. Толстой. Басни Л.Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со 
смыслом басни. Рассказы Л.Н. Толстого. Герои произведений. Подробный пересказ. 
Оценка достижений. 

14 

О братьях наших меньших 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок 
стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой 
стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова 
Рассказ о животных М. Пришвина, Е Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 
Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, 
вопросов, рисунков. 
Оценка планируемых достижений 

12 

Из детских журналов 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из 
детских журналов. 
Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю Владимиров, Введенский. 
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 
стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. 
Проект: «Мой любимый детский журнал». Оценка достижений 

9 

Люблю природу русскую. Зима 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Тютчева, С. Есенина, С. 
Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. 
Авторское отношение к зиме 
Русская народная сказка. «Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы 
с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. «Новогодняя 
быль». С. Михалкова. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 
Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка достижений 

9 

Писатели детям 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. 
Рифма. Приём звукозаписи как средство создания образа. Авторское отношение к 
изображаемому. Чтение по ролям. 
С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла 
пословицы с содержанием стихотворения. 
С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание 
произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя 
произведения с опорой на его поступки. 
С. Михалков «Мой щенок». 
А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукозапись как 
средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 
отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно 

17 



составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного плана. Оценка достижений 
Я и мои друзья 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение пословиц и 
смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение 
названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 
взаимовыручке. 
Оценка достижений 

10 

Люблю природу русскую. Весна. 
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение 
весенних загадок. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 
Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин 
зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. Звукозапись 

10 

И в шутку и всерьёз 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, 
В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское 
отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. 
Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения. 
Весёлыерассказы для детей Э. Успенского, Г.Остера, В. Драгунского. Герои юмористических 
рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. Восстановление 
последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе 
вопросов. 
Оценка планируемых достижений 

14 

Литература зарубежных стран 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака. 
В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 
Шарль Перро «Кот в сапогах». «Красная шапочка». 
Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Творческий 
пересказ: дополнение содержания сказки. 
Г.-X. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 
Эпи Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного 
пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 
Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 
Оценка достижений 

13 

Итого 136 
 

3 класс 
Тематическое планирование Количество 

часов 
Вводный урок по курсу литературного чтения Знакомство с учебником по литературному 
чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 

1 

Самое великое чудо на свете 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 
Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения необхо-
димой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка 
достижений 

4 

Устное народное творчество 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные 
народные песни. 
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 
гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый 
Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление 
плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. 
Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

14 



Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 
Оценка достижений 
Поэтическая тетрадь 1 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смолен-

ского. 
Русские поэты XIX—XX века. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, её 
художественно-выразительное значение. Олицетворение — средство художественной выра-
зительности. Сочинение — миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...» Картины природы. 
Эпитеты — слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. И. С. 
Никитин «Полно, степь моя...» «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картины 
природы. Олицетворение как приём создания картины природы. Подготовка сценария 
утренника «Первый снег». И. 3. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания 
картины природы в лирическом стихотворении. Оценка достижений 

11 

Великие русские писатели 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». 
Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной 
выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста 
как средство создания картин. 
«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и 
литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 
Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки 
И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков 
с художественным текстом, их сравнение 
И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И А Крылове на основе статьи учебника, книг о 
Крылове 
Скульптурный портрет И. А. Крылову. 
Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. 
Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.М.Ю.Лермонтов. Статья 
В. Воскобойникова Подготовка сообщения на основе статьи Лирические стихотворения. 
Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому 
стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи Л. Н. Толстой. 
Детство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и 
творчестве писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль рассказа Составление 
различных вариантов плана Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события герои). Рассказ-
описание. Особенности прозаического лирического текста. Средства художе-
ственнойвыразительности в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рас-
суждения и текста-описания. Оценка достижений 

24 

Поэтическая тетрадь 2 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 
Средства художественной выразительности. 
Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к 
герою. Выразительное чтение стихотворений. К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное 
чтение стихотворений. Создание словесных картин. 
Оценка достижений. 

6 

Литературные сказки 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной 
сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В. М. Гаршин 
«Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный 
смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. 
Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 
пересказ сказки.Оценка достижений 

8 

Были и небылицы 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём описания подводного 
царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Определение жанра произведения. Герои произ-
ведения. Характеристика героев. А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. 

10 



Составление различных вариантов плана. Пересказ. Оценка достижений 
Поэтическая тетрадь 1 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское от-
ношение к изображаемому. А. А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной 
выразительности для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту 
же тему. 
С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной 
выразительности для создания картин цветущей черёмухи. Оценка достижений 

6 

Люби живое 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
М. Пришвин «Моя ролика». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Со-
чинение на основе художественного текста. 
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? Определение 
жанра произведения. Листопадничек — главный герой произведения. Рассказ о герое. 
Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Белов. «Малька провинилась». «Ещё 
про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик». 
Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. 
Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. 
Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нрав-
ственный смысл рассказа. 
Оценка достижений 

16 

Поэтическая тетрадь 2 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения. Вы-
разительное чтение. 
А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. 
С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. Е. А. Благинина «Кукушка». «Котёнок». 
Выразительное чтение. 
Проект: «Праздник поэзии». Оценка достижений 

8 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 
Соотнесение пословицы и содержания произведения. 
А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чте-
ние по ролям. 
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. Осо-
бенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 
событий. 
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 
рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова. Оценка достижений 

12 

По страницам детских журналов 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналов 
для детей. 
Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. 
Остер «Вредные советы». «Как получа-ются легенды». Создание собственного сборника добрых 
советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф 
«Весёлые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений. 

8 

Зарубежная литература 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений людей в 
древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о 
великом сказочнике. Оценка достижений 

8 

Итого 136 
 

4 класс 
Тематическое планирование Количест

во часов 

по 

Количе

ство 

часов 



авторско

й 

программ

е 

по 

рабоче

й 

програ

мме 
Вводный урок по курсу литературного чтения 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 
Содержание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление 
учебника 

1 1 

Летописи, былины, жития 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — 
основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических 
источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник 
исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. 
Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три 
поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. 
Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины — 
защитник государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий 
Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. 
Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о 
битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных 
картин.Проект: «Создание календаря исторических событий». Оценка 
достижений 

11 11 

Чудесный мир классики 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы 
народной сказки влитературной. События литературной сказки. Герои сказки. 
Младший брат Иван —настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение 
словесного и изобразительного искусства. 
А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование...» Авторское 
отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений 
словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в литературной. Герои 
пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки 
на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное 
чтение. Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой 
сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л. Н. 
Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа Л.Толстого. 
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 
А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои 
своего времени. Характер героев художественного текста. Оценка достижений 

22 19 

Поэтическая тетрадь 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Ф. И.Тютчев «Ещё земли печален вид...» «Как неожиданно и ярко...» Отбор средств 
художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок 
слов, знаки препинания как отражение особого настроения в ли- 
рическом тексте.А. А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в 
лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) 
стихотворения. 
Е. А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» Изменение картин природы в 
стихотворении. 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки...» Выразительное чтение. И. А. 
Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И. А. Бунина. Слово как средство 
художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка достижений 

12 11 

Литературные сказки 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. 
Заглавие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление 

16 12 



плана сказки. Подробный пересказ. 
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. 
Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. 
Герои литературного текста. Главная мысль произведе-ния. П. П. Бажов «Серебряное 
копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие.Герои 
художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. С. Т. 
Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. 
Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление 
плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. Оценка 
достижений 
Делу время, а потехе час 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. 
Жанр произведения. Инсценирование произведения. В. Ю. Драгунский «Главные 
реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское 
отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические 
рассказы В. Ю. Драгунского. В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл 
заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. Оценка достижений 

9 8 

Страна детства 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой 
произведения. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности 
развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное 
сопровождение произведения. М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Со-
ставление плана. Пересказ. Оценка достижений 

8 6 

Поэтическая тетрадь 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
B. Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в 
лирическом 
стихотворении. Выразительное чтение. 
C. А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в 
лирическом произведении. 
М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» «Наши царства». Тема детства в 
произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту 
же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений 

5 5 

Природа и мы 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного 
пересказа. Отношение человека к природе. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои 
произведения о животных. Поступок как характеристика героя произведения. 
М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика 
героя на основе поступка. 
Е. И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их 
поступков. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на 
части. Составление плана. Выборочный пересказ. Проект «Природа и мы». Оценка 
достижений 

12 11 

Поэтическая тетрадь 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б. 
Пастернака. Д. Б. Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков. Картины весны и лета в их 
произведениях. Н. М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в 
лирическом произведении. Средства художественной выразительности. С.А.Есенин 
«Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. Оценка 
достижений 

8 8 

Родина 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. 
Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 
А. В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...» Тема стихотворения. Авторское 
отношение к изображаемому. Поэтический вечер. 
Проект: «Они защищали Родину». 
Оценка планируемых достижений 

8 6 



Страна Фантазия 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 
Необычные герои фантастического рассказа. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 
Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. 
Оценка достижений 

7 4 

Зарубежная литература 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Планирование работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной 
литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. 
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 
Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 
приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. 
Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений 

15+ 2 ч. 

резерва 
15 

Итого 136 119 
 

 
 
 


