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Пояснительная записка 

Нормативно правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Литературное чтение» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

28.08.2020 № 442;  

- Приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского»;  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского»;  

- Положение о рабочей программе по предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности; 

- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля. 

 

Содержание реализуется с помощью учебника «Литературное чтение» для 1 класса, авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. – М., 

«Просвещение», 2018 год. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умения 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. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 



— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

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

воспитания. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Кол-во часов в неделю 3 3 3 3 12 

Кол-во часов за год 99 

69– обучение 

чтению/ 

30 – литературное 

чтение 

102 102 102 405 

 

1 класс 

Планируемые результаты 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознание ценностных представлений о своей семье и своей малой Родине; 

 осознание своей принадлежности к определённому народу; 

 осознание сути новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной жизни; 

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

 правила работы в группе, доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки; 

 готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в собственной речи простейшие образные слова и 

выражения словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений; 



 проявление эмоций в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 

 простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения; 

 этические суждения из 3-4 предложений о поступке того или иного героя произведения. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану). Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме 

по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться 

к своим успехам, стремиться к улучшению результата. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

 сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

 осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как 

часть русской национальной культуры; 

 осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 



 анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей 

тетради»; 

 сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-познавательные 

тексты) под руководством учителя; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений под руководством учителя. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 формулировать вопросы к собеседнику; 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений; 

 строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на 

основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари;  

 готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять: 

 цель чтения в соответствии с содержанием (я хочу прочитать стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и 
поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя; 

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

 смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 
поговоркой; 

 определять: 



 на слух различные виды текстов; 

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

 с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием (я хочу прочитать стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и 

поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя; 

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

 различать понятия «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

 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…). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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…). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 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…). 

Обучающийся получит 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; 



 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом. 

 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. 

 

Содержание программы 

Обучение грамоте (69 ч) 

Добукварный период (11ч) 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное 

и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. Знакомство с буквами пяти гласных звуков А, О, И, Ы, У. 

Букварный период (46 ч) 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов -«слияний» с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов 

(после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и 

плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения. Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, и так, как они произносятся, т. е. 

орфоэпически. 

Послебукварный период (12ч) 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р», К.Ушинский «Наше отечество», В.Куприн «Первоучители словенские», 

«Первый букварь», произведения А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого и К.Д. Ушинского. 

К.И.Чуковский «Телефон», «Путаница», В.В.Бианки «Первая охота», С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два» М.М.Пришвин «Предмайское 

утро», «Глоток молока», А.Л.Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова». 

С.В.Михалков «Котята», В.А.Осеева «Печенье», Б.В.Заходер «Два и три», «Песенка-азбука», В.Д.Берестов «Пёсья песня». 

«Прощание с другом», В.Д.Берестов «Непослушная кукла», «Дерево», «Нофелет». 

 

 



Литературное чтение (30 ч) 

Жили-были буквы (6 ч) 
В. Данько «Загадочные буквы», И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А», С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б нет», 

Г. Сапгир «Про медведя», Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?» С. Маршак. «Автобус 27». 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

Е.Чарушин «Теремок», «Рукавичка». 

Малые фольклорные жанры. Загадки, песенки, потешки, небылицы. Внеклассное чтение (Русские народные сказки). Стишки и потешки из 

книги «Рифмы Матушки Гусыни». А.Пушкин. Отрывки из произведений. Л.Толстой «Зайцы и лягушки», К. Ушинский «Гусь и журавль».  

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

А.Плещеев «Сельская песенка», А.Майков «Весна». «Ласточка примчалась», Т.Белозёров «Подснежники», С.Маршак «Апрель», И.Токмакова 

«Ручей», «Весна». Загадки. Л.Ульяницкая. Л.Яхнин. Внеклассное чтение (Стихи русских поэтов о природе). Е.Трутнева «Когда это бывает?», 

В.Берестов «Воробушки», Р.Сеф «Чудо», А.Майков «Христос Воскрес». 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», «Разговор лютика и Жучка», Я.Тай «Волк», Г.Кружков. «Ррры!», Н.Артюхова «Саша-дразнилка», 

К.Чуковский «Телефон», «Федотка», О.Дриз «Привет», О.Григорьев «Стук», И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», М.Пляцковский 

«Помощник», К.Ушинский «Что хорошо и что дурно?», «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не делает никому». 

Я и мои друзья (4 ч) 

Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок», В.Орлов «Кто первый?», С.Михалков «Бараны», Р.Сеф «Совет», В.Берестов «В 

магазине игрушек», В.Орлов «Дружба», И.Пивоварова «Вежливый ослик», А.Барто «Вот так защитник», Я.Аким «Моя родня». Внеклассное 

чтение (Н.Носов рассказы) 

С.Маршак «Хороший день», М.Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю.Энтин «Про дружбу», Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 

О братьях наших меньших (6 ч) 
С.Михалков «Трезор», Р.Сеф «Кто любит собак», В.Осеева «Собака яростно лаяла», И.Токмакова «Купите собаку», С. Михалков «Важный 

совет», М.Пляцковский «Цап Царапыч», Г.Сапгир «Кошка», В.Берестов. «Лягушата», В.Лунин «Никого не обижай», С.Михалков «Важный 

совет», Д.Хармс «Храбрый ёж», Н.Сладков «Лисица и Ёж», С.Аксаков «Гнездо». 

 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

Обучение чтению. Добукварный период  11  

Букварный период  46  

Послебукварный период  12 Проверочная работа 

Литературное чтение. Жили-были буквы  6   



Сказки, загадки, небылицы  5  

Апрель, апрель! Звенит капель  4  

И в шутку и всерьез  5  

Я и мои друзья 4  

О братьях наших меньших 6 Работа с текстом 

Всего 99  

 

2 класс 

Планируемые результаты  

Личностные  

У обучающихся будут сформированы:  

- умения, позволяющие на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

- ценностные отношения к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- целостное восприятие окружающего мира. 

- мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные  

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения;  

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока;  

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); коллективно составлять план урока, 

продумывать возможные этапы изучения темы;  

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

-  контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  



- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре;  

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач;  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во  

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с ней; читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);  

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока;  

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов;  

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по 

данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «−», «?»);  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); фиксировать причины неудач в 

устной форме в группе или паре;  

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи.   

Познавательные   

Обучающийся научится: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации;  

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов;  



- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;  

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, 

с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;  

 -создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;  

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную  

- информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения;  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;  

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;  

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений,  

- выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;  

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;  

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

- самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.  

Коммуникативные   

Обучающийся научится: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  



- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои;  

- не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;  

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; принимать и сохранять цель деятельности коллектива 

или малой группы (пары),  

- участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания  

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет;  

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы;  

- понимать цель своего высказывания;  

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;  

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

- предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции;  



- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям;  

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;  

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения;  

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций 

из литературных произведений;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.  

Предметные  

Обучающийся 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; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

- видеть и понимать, из каких, составляющих складывается образ героя (портрет, детали биографии, черты личности, речь героя, отношение 

автора к герою); какова роль пейзажа и описания, интерьера в тексте; 

- практически отличать по ведущим признакам эпическое, лирическое и драматическое произведения; 

- относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру: рассказ, повесть, повесть-сказка, фантастическая повесть; 



- самостоятельно находить ключевые слова. 

 

Содержание программы 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (12 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, 

бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень (6 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки 

пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие 

листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (11 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке», И. 

Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (8 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», 

Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Из детских журналов (6 ч) 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».  

Люблю природу русскую. Зима (6 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. 

«Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (14 ч) 

Произведения о детях, о природе: К. И. Чуковский («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршак («Кот и лодыри»), С. В. Михалков («Мой  секрет», 

«Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носов 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (5 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. 

«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (7 ч) 



Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег 

теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

И в шутку, и всерьез (14 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 

«Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 

Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

Самое великое чудо на свете. 1 1 

Устное народное творчество. 12 1 

Люблю природу русскую. Осень. 6 1 

Русские писатели. 11 1 

О братьях наших меньших. 8 1 

Из детских журналов.   6 1 

Люблю природу русскую. 6 1 

Писатели – детям.  14 1 

Я и мои друзья. 5 1 

Люблю природу русскую! Весна. 7 1 

И в шутку, и всерьёз. 14 1 

Литература зарубежных стран. 12 1 
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3 класс 

Планируемые результаты  

Личностные  

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 



- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- 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; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные  

Обучающиеся 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.  

- 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

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

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя);  

- писать отзыв о прочитанной книге;  

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой; 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

- способам написания изложения;  

- 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. 

 

Содержание программы 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 
Вводный урок по курсу литературного чтения. Вступительная статья.   Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Урок-

путешествие в прошлое.  Тест № 1 по теме «Самое великое чудо на свете». 

Устное народное творчество (12 ч) 



Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка.  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка».  Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк».  Русская народная сказка «Сивка-бурка». Художники-иллюстраторы В. 

Васнецов и И. Билибин.  Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество» Тест №2 по теме «Устное народное творчество». 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 
Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского).  Ф.Тютчев 

«Весенняя гроза». Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…».  И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно …».  И. С. Никитин «Встреча зимы». И.З. Суриков 

«Детство». И. Суриков «Зима».  Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»)  

Великие русские писатели (23 ч) 
Знакомство с названием раздела. 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 …». Рисунки И. Билибина к сказке. И.А. Крылов 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Утёс», «Осень». Л. Н. Толстой «Детство», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов. Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели». Тест № 4 по теме «Великие русские писатели». 

Поэтическая тетрадь 2 (9 ч) 
Знакомство с названием раздела. Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К. Бальмонт «Золотое слово». И. Бунин «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги».  Развивающий час (урок-обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь2»). Тест № 5 по теме «Поэтическая тетрадь 2» 

Литературные сказки (11 ч) 
Знакомство с названием раздела. Д. Мамин -Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца -

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

(обобщающий урок по I части учебника). 

Были-небылицы (12 ч) 
Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой».  К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. Куприн «Слон». «Были-

небылицы». 

Поэтическая тетрадь 1 – 2 часть (8 ч) 
С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». С. Чёрный «Воробей». С. Чёрный «Слон». А. Блок «Ветхая избушка». А. Блок «Сны»,  «Ворона». С. 

Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (17 ч) 
М. Пришвин «Моя Родина». И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. Белов «Малька провинилась». В. Белов «Ещё раз про Мальку». В. 

Бианки «Мышонок Пик».  Б. Житков «Про обезьянку». В. Астафьев «Капалуха». В. Драгунский «Он живой и светится…». 

Поэтическая тетрадь 2 - 2 часть (6 ч) 



С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». А. Барто «Разлука». А. Барто «В театре». С. Михалков «Если», «Рисунок». Е. 

Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (11 ч) 
Б. Шергин «Собирай по ягодке -наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. А. Платонов «Цветок на земле». А. Платонов «Ещё 

мама». М. Зощенко «Золотые слова». М. Зощенко «Великие путешественники». Н. Носов «Федина задача». Н. Носов «Телефон». В. 

Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов (5 ч) 
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился». Ю. Ермолаев «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы». Г. Остер 

«Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература (9 ч) 
Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». «Зарубежная литература».  

 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

Введение 1 1 

Устное народное творчество 10 1 

Поэтическая тетрадь  1 10 1 

Великие русские писатели 17 1 

Поэтическая тетрадь  2 4 1 

Литературные сказки 9 1 

Были-небылицы   5 1 

Поэтическая тетрадь 3 9 1 

Люби все живое 10 1 

Поэтическая тетрадь  ч2 6 1 

Собирай по ягодке -наберешь кузовок 7 1 

По страницам детских журналов 5 1 

Зарубежная литература 9 1 

Итого 102  

 

 

 

 



4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные  

-  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества;  

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности;  

- овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

 Метапредметные  

Регулятивные  

Обучающийся научится:   

– принимать и сохранять учебную задачу;   

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;   

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

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;   

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;   

– различать способ и результат действия;   



– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.   

 Обучающийся 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.   

Познавательные  

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет;   

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач;   

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

– строить сообщения в устной и письменной форме;   

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);   

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;   

– осуществлять синтез как составление целого из частей;   

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;   

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;   

– 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;   



– устанавливать аналогии;   

– владеть рядом общих приёмов решения задач.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;   

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;   

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;   

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;   

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;   

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;   

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.   

 Коммуникативные    

Обучающийся научится:   

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;   

– 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;   

– задавать вопросы;   

– контролировать действия партнёра;   

– использовать речь для регуляции своего действия;   

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;   

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   



– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;   

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности.   

Предметные 

-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

-  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;  

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.  е.  овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов  

с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

-  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;  

-  умение     самостоятельно     выбирать     интересующую     литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

-  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;  

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений.  На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,  

рассуждение —  письменный ответ на вопрос, описание —  характеристика героев).  Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.  

  

Содержание программы 

Летописи. Былины (8 ч)  



О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития.  «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики (15 ч) 

 П. П.  Ершов.  «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

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

Поэтическая тетрадь (11 ч.) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е.  А.  Баратынский.  «Весна, 

весна!  Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А.  II.  Плещеев.  «Дети и птичка»; И.  С.  Никитин.  «В синем небе плывут над полями...»; 

Н.  А.  Некрасов.  «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И.  А.  Бунин. «Листопад».  

Литературная сказка (10 ч.) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов.  «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе».  

Делу время — потехе час (8 ч.) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я 

не ел».  

Страна далекого детства (7 ч.) 

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

Поэтическая тетрадь (5 ч.) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М.  И. 

Цветаева «Наши царства». 

названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов.  

Природа и мы (11 ч.) 

 Д.  Н.  Мамин-Сибиряк.  «Приемыш»; А.  И.  Куприн.  «Барбос и Жулька»; М.  Пришвин. «Выскочка»; К.  Г.  Паустовский.  «Скрипучие 

половицы»; Е.  И.  Чарушин.  «Кабан»; В.  П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Поэтическая тетрадь (7 ч.) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка»  

Родина (7 ч.) 

И.  С.   Никитин «Русь»; С.  Д.  Дрожжин.  «Родине»; Л.  В.  Жигулин «О, Родина!  В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».  

Страна «Фантазия» (4 ч.) 

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

Зарубежная литература (9 ч) 



Дж. Свифт.  «Путешествие Гулливера»; Г.  X. Андерсен.  «Русалочка»; М.  Твен.  «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», 

«В Назарете».  

 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов по 

учебнику 2020 года издания 

Количество часов по 

учебнику 2018 года издания 

Кол-во контрольных 

мероприятий  

Водный урок 1 - 1 

Летописи. Былины. Жития 9 8 1 

Чудесный мир классики 15 15 1 

Поэтическая тетрадь 11 11 1 

Литературные сказки 13 10 1 

Делу время, потехе час 8 8 1 

Страна детства 10 7 1 

Поэтическая тетрадь - 5 1 

Природа и мы 12 11 1 

Поэтическая тетрадь - 7 1 

Родина 7 7 1 

Страна «Фантазия» 7 4 1 

Зарубежная литература 9 9 1 

Итого 102 102  
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