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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа на уровень начального общего образования разработана в 

соответствии: 

∙ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009 г.). 

∙ Авторской программы Климановой Л.В., М.В. Бойкиной «Литературное чтение», 

опубликованная в сборнике рабочих программ 1-4 классы.  «Школа России» 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений./ [С.В.Анащенкова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.].  – М.: Просвещение, 2011. – 528 с. 

Предмет «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. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

• 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. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно — ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 



3 

 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Винограская Л.А., Бойкина М.В. Азбука: 1 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 частях. 

 Климанова В.Г., Горецкий В.Г., Голованова Л.А., Винограская Л.А.,Бойкина М.В.  

Литературное чтение: 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях 

 Климанова В.Г.,Горецкий В.Г., Голованова Л.А., ВинограскаяЛ.А.,Бойкина М.В.  

Литературное чтение:  2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях. 

 Климанова В.Г., Горецкий В.Г., Голованова Л.А., Виноградская Л.А.,Бойкина М.В.  

Литературное чтение: 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях. 

 Климанова В.Г., Горецкий В.Г., Голованова Л.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

Литературное чтение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

частях. 

 Климанова Л.Ф. Литературное чтение: Рабочая тетрадь:1 класс. 

 Климанова Л.Ф. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 2 класс. 

 Климанова Л.Ф. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 3 класс. 

 Климанова Л.Ф. Литературное чтение:  Рабочая тетрадь: 4 класс. 

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

 Горецкий В.Г. Электронное приложение к учебнику Азбука  (CDдиск). 

 Горецкий В.Г., Климанова В.Г. Электронное приложение к учебнику Литературное 

чтение. 2 класс. 

 Горецкий В.Г., Климанова В.Г. Электронное приложение к учебнику Литературное 

чтение. 3 класс. 

 Горецкий В.Г. Климанова В.Г. Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение. 4 класс». 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс  литературного чтения начинается с обучения чтения. Содержание программы 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

Содержание букварного периода (обучение чтению) охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений последующих гласных звуков и букв, 

знакомство с гласными буквами обозначающие два звука. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению. 

Послебукварный - повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения 

грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

Курс  литературного чтения ка систематический курс начинается с 1 класс   сразу после 

обучения грамоте. 
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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 культуры учащихся, 

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 соотносить заглавие с 

содержанием 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, 
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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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 414 часов. В 

1 классе — 132 часа(4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 часа отводятся урокам 

обучения чтения в период обучения грамоте и 40 часов (10 учебных недель)- урокам 

литературного чтения. 

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

классе 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература - это 

явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; 

формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формировании потребности в систематическом чтении. Результаты изучения учебного 

предмета (личностные, метапредметные, предметные) 
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2. Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты 

 

1. Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине. 

2. Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому народу. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего 

народа. 

5. Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов, уважительно отзываться о  произведениях  искусства разных 

народов дальнего и ближнего зарубежья; 

6. Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов со сверстниками и 

взрослыми по нравственно-эстетической проблематике  читаемых произведений. 

7. Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное 

чтение», живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы 

учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, в том числе творческой и проектной. 

8. Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения, бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень учебной 

мотивации. 

9. Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

10. Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои 

поступки. 

11. Проявлять  в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и 

уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям. 

12. Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое 

чтение) и употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения 

(«травка пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 

3 - 5 предложений. 

13. Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. 

14. Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в 

мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 

15. Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения. 

16. Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или 

иного героя произведения. 

17. Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома. 

18. Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

19. Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

чтении, проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища. 

 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные: 

1. 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). 

2. 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). 

3. Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать 

по ходу урока и в конце его удовлетворённость,  своей работой на уроке, позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата. 

4. 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. 

Познавательные: 

1. Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.). 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. 

Понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого 

воображения.  

3. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством 

учителя.  Сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой).  

4. Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 

предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений 

под руководством учителя. 

5. Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений 

(прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской 

национальной культуры. 

6. Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план 

текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

7. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 

песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. 

8. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Коммуникативные: 

1. Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять  инициативу и активности, в стремлении высказываться 

под руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение 

и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений. 

2. Строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме. 

Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
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вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться. 

3. 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.). 

4. Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 

пути достижения. 

5. Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по 

ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 

6. 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. 

7. 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. 

 

Коммуникативные результаты 

 

1. Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять  инициативу и активности, в стремлении высказываться 

под руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение 

и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений. 

2. 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. Интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться. 

3. 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.). 

4. Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 

пути достижения. 

5. Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по 

ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 

6. 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. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Познавательные результаты 
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1. Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.). 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. 

Понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого 

воображения.  

3. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством 

учителя.  Сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой).  

4. Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 

предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений 

под руководством учителя. 

5. Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений 

(прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской 

национальной культуры. 

6. Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план 

текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

7. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 

песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

- 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; 

-Ч 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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- 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. 

Обучающийся научится: 

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…). 

Обучающийся получит 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. 

Обучающийся научится: 

Литературоведческая пропедевтика: 

- Различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка, сказка; 

- Отличать прозаический текст от поэтического; 

- Отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом; 

- Называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

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; 

- Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой; 

- Использовать знания о рифме, особенностях жанров, особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 

2 класс 

Личностные результаты 
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1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-

классиков,  поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с художественными произведениями; 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 

произведений других народов; 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных 

писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 

произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей; 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (например, 

татарскую, коми, чеченскую и др.); 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, 

не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты; задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации; 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, 

в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации; 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых 

авторов, обосновывать свой выбор; 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 

способностей; 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика; приводить 

примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений; 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

12.   Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения; 

13.   Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома; 

14.   Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения; 

15.   Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности; 

16.   Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного образа; 

17.   Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств 

для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания; 

18.   Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях; 

19.   Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических 

текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства 

обозначены различной цветовой гаммой; 

 

Метапредметные результаты 

 



12 

 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

2.  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; 

3.  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 своё позитивное отношение 

к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

5. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные результаты 

 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших           

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; понимать 

переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью 

приёмов устного словесного рисования; сравнивать  и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню 

и стихотворение, народную и литературную сказку); сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(«Рабочей тетради»); строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 предложений; 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры; 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская 

позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы; 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; перебирать варианты 

решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.). 
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Коммуникативные результаты 

 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; строить связное 

высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме. 

1. оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

2. прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

3. аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.); 

4. принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

5.  вырабатывать 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; 

6.  выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов; употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описываемых конфликтную ситуацию; 

7.   находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Предметные результаты 

 

1. осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  

вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в 

диалоге автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя 

2. читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

3. ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

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

4. 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»; 

5. осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

6. распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
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7. соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  

героя прочитанного или прослушанного текста. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

1. осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

2. употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях 

на заданную тему. 

3. читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  

4. понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

5. рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

6. пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

7. осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте. 

8. задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

9. делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством  учителя план;  

10. находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать 

удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

11. пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 
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 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

3 класс 

Личностные результаты 

 

1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине 

через художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, 

создавать свои  альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине. 

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих 

о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к 

Родине (н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других 

народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской 

культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать 

причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций. 

8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для 

подготовки к урокам литературного  чтения. 

10. Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных 

проектов, тем для сочинений и др.). 

11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости 

от формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или 

коллективной работы на уроке. 
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12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться 

над причинами. 

13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и 

взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной 

деятельности на уроке. 

14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои 

поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе 

морали и нравственных принципов. 

15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности. 

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой 

личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели 

поведения для своего самосовершенствования 

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, 

осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней 

обращается. 

19. Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в 

литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных 

средств, автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих 

произведений. 

21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, 

зафиксировал оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном 

произведении). 

22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, 

проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.). 

Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой 

какого-либо произведения. 

- Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

- Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной 

дилеммы. 

- Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности 

своего народа. 

 -  Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 

произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для 

решения общих задач. 

-   Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения, показывать на их примерах  эффективность такой модели 

поведения. 

-  Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, 

проводить его в классе по просьбе учителя. 

- Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 

учебных целей. 
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- Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, 

находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление 

осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности. 

 

Коммуникативные результаты 

 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать 

цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

 строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 

3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

 проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной деятельности. 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для 

оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий. 

 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать 

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 сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

 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 результаты 

 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  
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 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 

от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
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7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

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

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
1.быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

2.быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3.знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

4.беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

5.проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6.стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

7.быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

9.уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10.быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 
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3. Содержание программы учебного курса 

 

№ 

п/п 

Класс Название  

раздела 

Коли

честв

о 

часов 

Содержание раздела 

1 1 Добукварн

ый период. 

Обучение 

чтению 

14 Речь (устная и письменная) -общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем.  

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в 

словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. Звуки и 

буквы. Представление о звуке, различение на слух 

и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных.  

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру.  

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми 

(а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами – 

моделями . Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, 

узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных 

позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  

2 1 Букварный 

период.  

Обучение 

чтению 

62 Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление 

со способами обозначения твердости и мягкости 

согласных. Чтение слогов-«слияний» с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Составление из букв и 

слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем 

и без него), их чтение. Постепенное обучение 

осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, доступных 

детям по содержанию, на основе правильного и 

относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места 
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ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены 

чтения. Звуковая культура речи. Развитие у детей 

внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму 

речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно 

сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, 

верное употребление сходных звуков, наиболее 

часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, ш- ж, п - б, 

с – ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). Исправление недостатков 

произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. Работа 

над словом. Уточнение, обогащение и активизация 

словаря детей. Правильное употребление слов - 

названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие 

по существенным признакам предметов, 

правильное употребление видовых и родовых 

слов-названий. Умение быстро находить нужное 

слово, наиболее точно выражающее мысль, 

приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 

использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в 

правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). Работа над 

предложением и связной устной речью. 

Совершенствование речевых умений, полученных 

детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе 

предложений различного типа. Пересказ знакомой 

сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по 

вопросам учителя). Составление по картинке или 

серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или 

небольшого рассказа с соблюдением логики 
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развития сюжета. Ответы на вопросы по 

прочитанным предложениям и текстам. Рисование 

с помощью учителя словесной картинки с 

использованием нескольких прочитанных слов, 

объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или 

последующих.  

Составление рассказов о простых случаях из 

собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем.  

Развернутое объяснение загадок, заучивание 

наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением 

интонации, диктуемой содержанием. Развитие 

грамматически правильной речи детей, ее 

точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. Воспитание внимательного, 

доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

3 1 Послебукв

арный 

период  

16 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Чтение про себя. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных 
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видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. Работа с разными видами 

текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-

популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый 

вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал).Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания).Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
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Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, и виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Работа с учебными и научно-

популярными текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые 
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или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Говорение (культура речевого 

общения)Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

Литературное чтение 

4 1 Вводный 

урок 

Жили-

были 

буквы 

17 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, 

И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» 

«произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически 

правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

5 1 Сказки, 

загадки, 

небылицы 

7 Произведения устного народного творчества: 

песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки 

из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. 

Произношение скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – 

«настроение автора». 

6 1 Апрель, 

апрель. 

Звенит 

капель! 

5 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. 

Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. 

Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих 

устное высказывание. 

7 1 И в шутку 

и всерьез 

6 Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. 

Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по  

картинному плану. Понимание слов и выражений в 

контексте. Юмористические произведения. 

Вводится  понятие – «настроение  и чувства 
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героя». 

8 1 Я и мои 

друзья 

5 Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. 

Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   

С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  

взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с 

другом и со взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». 

Прогнозирование текста по названию. 

9 1 О братьях 

наших 

меньших 

9 Произведения о взаимоотношениях человека с 

природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров 

Итого: 132 часа 

10 2 Вводный 

урок 

Самое 

великое 

чудо на 

свате 

4 Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, 

прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

11 2 Устное 

народное 

творчество 

15 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»). 

12 2 Люблю 

природу 

русскую 

8 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». 

13 2 Русские 

писатели 

14 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 Мура-

вей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

14 2 О братьях 

наших 

меньших 

12 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». 

15 2 Из детских 9 1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. 



28 

 

 журналов  Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это 

было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. 

А. Введенский. «Ученый Петя». 

16 

 

 

2 

 

 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

 

 

9 

 

 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 

«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет 

зима – аукает...», «Береза». 

17 2 Писатели 

детям 

17 Произведения о детях, о природе, написанные К. 

И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым 

(«Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

18 2 Я и мои 

друзья 

10 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». 

19 2 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна 

9 Стихи о дружбе  и друзьях В. Берестова, Э. 

Московской, В. Лунина. Соотнесение пословиц и   

смысла стихотворения. 

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

. Смысл названия рассказа. Соотнесения названия 

рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. Устные рассказы о 

дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений.   

20 2  И в шутку 

и всерьез 

14 

 

 

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. 

Благиной, 

Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Прием 

контраста  

в создании картин зимы и весны. 

Слово как средство создания весенней картины 

природы. Звукопись. 
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21 2 Литература 

зарубежны

х стран 

12 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»). 

Итого:136 часов 

22 3 Вводный 

урок по 

курсу 

Самое 

великое 

чудо на 

свете 

1 

 

4 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 

Иван Федоров 

 

23 3 Устное 

народное 

творчество 

14 Русские народные песни. Докучные сказки.  

Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Иван –царевич и серый 

волк»). 

24 3 Поэтическа

я тетрадь 1 

11 Русские поэты XIX – XX веков. 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…». 

И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

25      3 Великие 

русские 

писатели 

24 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 Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?»). 

26 3 Поэтическа

я тетрадь 2 

6 Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, 

ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). 

К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин 

(«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги»). 

27 3  

Литератур

ные сказки 

8 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»). 
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28 3 Были- 

небылицы 

10 М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский 

«Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон». 

29 3 Поэтическа

я тетрадь 1 

6 С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», 

«Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

30 3 Люби 

живое 

16 М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-

Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки 

«Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», 

В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев 

«Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится». 

31 3 Поэтическа

я тетрадь 2 

8 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»). 

32 3 Собирай по 

ягодке -

наберешь 

кузовок 

12 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»). 

В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

33 3 По 

страницам 

детских 

журналов 

8 «Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев 

(«Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер 

(«Вредные советы», «Как получаются легенды»). 

Роман Сеф («Веселые стихи»). 

34 3 Зарубежна

я 

литература 

8 Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

Итого: 136 часов 

35 4 Вводный 

урок  

Летописи, 

былины, 

жития 

1 

8 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. 

Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского». 

36 4 Чудесный 

мир 

классики 

16  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». 

37 4 Поэтическа

я тетрадь 

9 Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не 

ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 

Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В 

синем небе плывут надноля ми...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

38 4 Литератур

ные сказки 

12 В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба 

жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 



31 

 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

39 4 Делу время 

–потехе час 

6 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. 

Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

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

ел». 

40 4 Страна 

детства 

6 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. 

Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. 

М. Зощенко. «Елка». 

41 4 Поэтическа

я тетрадь 

4 В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов 

«Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь». 

42 4 Природа и 

мы 

        

10 

 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». 

43 4 Поэтическа

я тетрадь 

        6 Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. 

«Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. 

Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

44 4 Родина         6 И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; 

Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. 

А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

45 4 Страна 

Фантазия 

        5 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. 

Булычев. «Путешествие Алисы». 

46 4 Зарубежна

я 

литература 

        

17 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер 

сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 

Назарете». 

Итого: 102 часа 

Всего: 414 часов 

 

 


