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1. Пояснительная записка 

 
                     Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, приказом Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО», примерной 

основной образовательной программы начального общего образования одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением №1/15 от 08.04.2015 года, основной 

программы начального общего образования утверждѐнной на педагогическом совете школы 

пр.№7 от 14.04.2015 года,   в соответствии с  содержательной линией учебников по  

литературному чтению, автор:  Э.Э. Кац. 

     Рабочая программа по литературному чтению на основе Концепции духовно - 

нравственного  развития и воспитания личности  гражданина России и Фундаментального  

ядра          содержания общего образования с учѐтом межпредметных и внутри предметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребѐнка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников (средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным 

аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты 

и процессы; 
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 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического вкуса, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство различие разных 

жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Построение курса определяется возрастными особенностями младших школьников, 

уровнем развития их эмоционально – чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создавать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплены» сквозными темами и 

определѐнными нравственно – эстетическими проблемами. Место конкретного блока в 

курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 

школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определѐнном этапе 

обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определѐнного материала. Установка обеспечивает интерес ребѐнка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определѐнной проблемы, переживание 

эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное , 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определѐнной группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребѐнок не подготовлен к такой работе. В процессе анализа художественного произведения 

в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся 

слушать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены 

повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года.  

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное 

осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной 

литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», 

которое предполагает понимание того, что надо выразить и как  это сделать. 

В курсе учебного предмета особое внимание уделяется формированию навыка 

«молчаливого» чтения, чтения про себя, которое способствует развитию внутренней речи. 

   На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определѐнные психолог – 

педагогические и нравственно – эстетические задачи. 

В 1 классе ребѐнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая 

является предпосылкой художественного творчества. В курсе литературного чтения в 

первом классе значительное место отводиться стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению 

авторской позиции в художественном произведении, у детей появляются первые 

представления об авторской индивидуальности, формируется начальное представление о 

литературном жанре, обогащаются знания школьников о психологическом состоянии 

человека и способах его выражения в художественном произведении. Открывается 

близость нравственно – эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 
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В четвѐртом классе учащиеся получают  представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влияние фольклора на творчество различных 

писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется 

способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые 

открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

Курсом предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребѐнку оценивать художественное 

произведение, понять позицию писателя, назначения художественных средств, 

использованных им. В процессе этой деятельности ученик учиться пристальнее 

вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные 

внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояния окружающих. Личный 

творческий опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, 

полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном 

произведении. 

Определѐнное место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие 

письменного самовыражения учащихся. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены 

задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику 

«Читальный зал». В учебниках третьего и четвѐртого классов отдельно даѐтся система 

заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Учащиеся получают 

специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений 

по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Курс литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая 

выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную 

оценку и самооценку, творческое преобразование слова – знака в живой образ и 

эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических 

пособий. 

1 класс  

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Методическое пособие. Э.Э. Кац. «Обучение в 1 классе по учебнику 

«Литературное чтение». – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

 

2 класс 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 2класс. Учебник в 2-х частях. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради №1, №2. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Методическое пособие. Э.Э. Кац. «Обучение во 2 классе по учебнику 

«Литературное чтение». – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

3 класс. 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3класс. Учебник в 2-х частях. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 
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 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради №1, №2. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Методическое пособие. Э.Э. Кац. «Обучение в 3 классе по учебнику 

«Литературное чтение». – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

4 класс 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4класс. Учебник в 2-х частях. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради №1, №2. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Методическое пособие. Э.Э. Кац. «Обучение в 4 классе по учебнику 

«Литературное чтение». – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 444 часа: 

В 1 классе – 36 часов (4часа в неделю, 9 учебных недель). 

Во 2 классе – 102|136 часов (3|4часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Во 3 классе – 102|136 часов (3|4часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

В 4 классе  – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. Ценность мира — 1) 

как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 
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Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

 Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

 Формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

 Восприятие литературного произведения как особого вила искусства; 

 Полноценное восприятие художественной литературы; 

 Эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

 Высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

1 класс. 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

 

2 класс. 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы) 

 

3 класс. 

У учащихся будут сформированы: 
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 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

 

4 класс. 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

 

  освоение приѐмов поиска нужной информации;  

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе;  
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 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

1 класс. 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебнике (под 

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

2 класс. 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнѐра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 



 

9 

 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

3 класс.  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 

4 класс. 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

1 класс. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

2 класс. 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 
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 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

3 класс. 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, 

на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 
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Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

4 класс. 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

 

6. Содержание учебного курса. 

 

Название раздела Содержание курса 

1 класс 

« Страна Вообразилия»  С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин 

«Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский 

«Храбрецы», « Тараканище» (отрывок) 

«Скрюченная песенка»;  Дж. Родари «Лежебока»; 

В. Лившиц «Тимоша»; И. Такмакова «Пряничные 

человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская 

«Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д. 
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Самойлов «Сказка»; Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На 

Горизонтских островах»; О. Мандельштам 

«Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»;  

Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), 

«Было тихо». Песенки, считалки, загадки разных 

народов мира. 

Сказки о животных Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; 

«Лисичка – сестричка и волк»; «Конь и лиса»; 

«Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и 

черепах». 

Авторские сказки. К Ушинский «лиса и козѐл»; 

Дж. Харис «Сказки дядюшки Римуса» (отдельные 

главы);  Н. Заболоцкий «Как мыши с котом 

воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. 

Усачѐв «Пятно»; Б. Снегурков «Сладкая трава».  

Природа и мы Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее 

утро», «Черѐмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов 

«Воробей»; Л. Толстой «Орѐл», «Какая бывает 

роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился 

плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. 

Жуковский «Жаворонок». 

2 класс 

Осень пришла (9/12 часов) С. Щипачѐв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. 

Соколов – Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 

«Кончилось лето».  

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А Майков 

«Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом».   

Народные песни, сказки, 

пословицы (25/30 часов) 

Песни. Русские народные песни: «Как на 

тоненький ледок», «Ходит конь по берѐжку», 

«Заинька, где ты был – побывал…»; шотландская 

народная песня «Спляшем!»; чешские народные 

песни «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская 

народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из 

топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь – 

плохо, вместе – хорошо»; лезгинская сказка «Как 

проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов.. Русская 

колыбельная «Берѐзонька скрип, скрип…»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице…»; 

латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка 

«Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; 

хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о 

дружбе; об учѐбе. 
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«Зимние картины»  (9/12 

часов) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. 

Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного 

паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

 

Авторские сказки (25/35 часов) К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова 

«Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. 

Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп 

«Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. 

Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный 

барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз 

«Очень Высокий Человек». 

 

Писатели о детях и для детей 

(25/32 часа) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-

баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моѐ, 

усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, 

снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»;  

Н. Носов «Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. 

Маршак  «Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов 

«Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар 

«Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. 

Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; 

В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

«Весеннее настроение» (9/15 

часов) 

Русские народные песни: «Идѐт матушка-

весна…», «Призыв весны», «Сад»;  

А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. 

Вересаев «Перелѐтные птицы»; А. Пушкин 

«Только что на проталинах весенних…»; А. 

Толстой «Весна»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; 

Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы 

пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

3 класс 

«Уж небо осенью дышало…» 

(10/15 часов) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; 

М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин 

«Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки…» 

Народные сказки (9/15 часов) Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка 

«Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица 

Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую 

искал». 
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Поэтические страницы (5/6 

часов) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…»; Ю. 

Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада 

«Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

О мужестве и любви (8/11 

часов) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька 

провинилась», «Ещѐ про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тѐма и 

Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

«Зимы ждала, ждала 

природа…»  (6/8 часов) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В 

тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимою». 

Авторские сказки (11/14 часов) А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Басни (8/9 часов) О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», 

«Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и 

Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Братья наши меньшие (13/16 

часов) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; 

Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот 

Ворюга». 

О совести и долге (11/13 часов) Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов 

«Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тѐплый 

хлеб». 

Весна пришла (8/10 часов) Русские народные песни: «Жаворонушки», 

«Берѐзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; 

К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин 

«Лесная капель».  

И в шутку, и всерьѐз (13/19 

часов) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая 

баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», 

«Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

4 класс 

Мифы Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; 

древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы. 

Народные сказки Русские сказки: «Василиса Прекрасная», 

«Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская 

сказка «Портной и царь»; итальянская сказка 

«Кола-рыба». 

Былины «Как Илья из Мурома богатырѐм стал»; «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой 

«Илья Муромец». 

Авторские сказки А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек 

«Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-

Тави»; Н. Гумилѐв «Маркиз де Карабас». 

Басни И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона 

и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и 
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лисица». 

Слово о родной земле Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С 

добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. 

Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

О прошлом Родины «Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге»; народная историческая песнь 

«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев 

«Иван Сусанин». 

Прошла по земле война А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой 

«Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 

О добре и красоте А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой 

зелѐный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; 

А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Мир детства Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой 

«Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. 

Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. 

Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна 

кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Удивительные приключения Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» 

(главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывок). 

 

7.Тематическое планирование. 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 класс 

« Страна 

Вообразилия» 

16 С. Михалков (из Ю. Тувима) 

«Азбука»; В. Левин 

«Маленькая песенка о 

большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. 

Чуковский «Храбрецы», « 

Тараканище» (отрывок) 

«Скрюченная песенка»;  Дж. 

Родари «Лежебока»; В. 

Лившиц «Тимоша»; И. 

Такмакова «Пряничные 

человечки»; М. Карем «На 

травке»; В. Хотомская 

«Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», 

«Пляска»; Д. Самойлов 

«Сказка»; Б. Заходер (из Я. 

Бжехвы) «На Горизонтских 

островах»; О. Мандельштам 

«Телефон»; О. Дриз «Юла»; 

Аудирование 
(слушание) 

Воспринимать на слух 

стихотворения и 

рассказы в исполнении 

учителя, учащихся, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

Чтение 

Читать вслух слова, 

предложения; плавно 

читать целыми 

словами, постепенно 

увеличивать скорость 

чтения. Читать текст с 
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В. Лунин «Жук»; Н. 

Матвеева «Молчание 

листика» (отрывок), «Было 

тихо». Песенки, считалки, 

загадки разных народов 

мира. 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

 

Декламировать 

стихотворение. 

Читать про себя, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Предполагать 

содержание текста до 

чтения по его загла-

вию, предтекстовой 

иллюстрации, 

ключевым словам. 

Участвовать в 

ведении учителем 

диалога с автором по 

ходу чтения или 

слушания текста. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения 

(подробно). 

Культура речевого 

общения 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника и 

отвечать на них в соот-

ветствии с правилами 

речевого общения. 

Создавать (устно) 

небольшой рассказ по 

картинке. 

Творческая 

деятельность 

Читать по ролям 

текст, используя 

нужную интонацию, 

темп и тон речи. 

Иллюстрировать 

прочитанное 

произведение или 

план. 

Сказки о 

животных 

14 Народные сказки. «Лиса и 

рак»; «Лиса и тетерев»; 

«Лисичка – сестричка и 

волк»; «Конь и лиса»; «Как 

кролик взял койота на 

испуг»; «Гиена и черепах». 

Авторские сказки. К 

Ушинский «лиса и козѐл»; 

Дж. Харис «Сказки дядюшки 

Римуса» (отдельные главы);  

Н. Заболоцкий «Как мыши с 

котом воевали»; Д. Биссет 

«Лягушка в зеркале»; А. 

Усачѐв «Пятно»; Б. 

Снегурков «Сладкая трава». 

Природа и мы 10 Г. Балл «Кружавинка»; М. 

Пришвин «Осеннее утро», 

«Черѐмуха»; А. Блок 

«Зайчик»; Н. Рубцов 

«Воробей»; Л. Толстой 

«Орѐл», «Какая бывает роса 

на траве»; Е. Чарушин «Как 

Томка научился плавать»; А. 

Барто «Думают ли звери?»; 

В. Жуковский «Жаворонок». 

2 класс 

Осень пришла 12 С. Щипачѐв «Подсолнух»; И. 

Суриков «Степь»; И. 

Соколов – Микитов 

«Вертушинка»; О. Дриз 

Аудирование 
(слушание) 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 
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«Кончилось лето».  

М. Пришвин «Полянка в 

лесу»; А Майков «Осень»; А. 

Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…»; К. Паустовский 

«Прощание с летом».   

учителя, учащихся. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения (опре-

делять жанр - рассказ, 

стихотворение, сказка 

народная, авторская; 

загадка, пословица, 

скороговорка); 

передавать 

последовательность 

сюжета; описывать 

героев. Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

Чтение 

Читать вслух целыми 

словами осознанно, 

правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий темп 

и тон речи. 

Декламировать 

стихотворения, 

небольшие отрывки 

прозы. 

Читать про себя, 

осознавать текст, 

отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

содержание по 

заглавию, 

иллюстрации, фамилии 

автора, группе клю-

чевых слов, определять 

тему; выбирать 

наиболее точную 

формулировку главной 

мысли из ряда данных; 

находить в тексте 

доказательство мыслей 

и чувств автора. 

Участвовать в 

Народные песни, 

сказки, 

пословицы 

30 Песни. Русские народные 

песни: «Как на тоненький 

ледок», «Ходит конь по 

берѐжку», «Заинька, где ты 

был – побывал…»; 

шотландская народная песня 

«Спляшем!»; чешские 

народные песни «Разговор 

лягушек», «Сенокос»; 

английская народная песня 

«Дом, который построил 

Джек». 

Сказки народов России. 

Русские сказки: «Сестрица 

Алѐнушка и братец 

Иванушка», «Хаврошечка», 

«Мальчик с пальчик», «Каша 

из топора»; ненецкая сказка 

«Кукушка»; татарская сказка 

«Три дочери»; мордовская 

сказка «Врозь – плохо, 

вместе – хорошо»; 

лезгинская сказка «Как 

проверяется дружба». 

Колыбельные песни 
разных народов.. Русская 

колыбельная «Берѐзонька 

скрип, скрип…»; сербская 

колыбельная «Нашей 

Любице…»; латышская 

колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Сказки народов мира. 

Индийская сказка «Золотая 

рыба»; иранская сказка 

«Счастливый мальчик»; 

сербская сказка «Два 

ленивца»; хорватская сказка 

«Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о 

труде и лени; о дружбе; об 

учѐбе. 

«Зимние 

картины» 

12 И. Никитин «Встреча 

зимы» (отрывок); К. 

Паустовский «Первый 

зимний день»; С. Есенин 
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«Пороша»; А. Пушкин 

«Опрятней модного 

паркета…»; Н. Сладков 

«Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать 

месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

ведении учителем 

диалога с автором по 

ходу чтения или 

слушания текста. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения; выби-

рать наиболее 

подходящее заглавие 

из данных; самостоя-

тельно озаглавливать 

текст. Составлять 

план: делить текст на 

части, озаглавливать 

части. 

Пересказывать текст 

подробно и выборочно. 

Характеризовать 

книгу: анализировать 

обложку, титульный 

лист, оглавление, 

иллюстрации. 

Выбирать книгу в 

библиотеке на основе 

анализа этих эле-

ментов. 

Культура речевого 

общения 

Участвовать в диалоге 

в соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: состав-

лять рассказ о герое 

прочитанного 

произведения по плану. 

Творческая 

деятельность 

Инсценировать 

художественного 

произведение (его 

фрагменты): читать по 

ролям, участвовать в 

драматизации. 

Иллюстрировать 

художественное 

Авторские сказки 35 К. Ушинский «Мена»; А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; братья Гримм 

«Храбрый портной», 

«Маленькие человечки»; И. 

Токмакова «Гном»; Х.К. 

Андерсен «Оле-Лукойе» 

(главы); А. Толстой «Золотой 

ключик» (главы); С. Хопп 

«Волшебный мелок» (главы); 

Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

(главы); Б. Заходер (из Ю. 

Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари 

«Волшебный барабан»; С. 

Седов «Два медведя»; О. 

Дриз «Очень Высокий 

Человек». 

Писатели о детях 

и для детей 

32 Авторские 

колыбельные: Л. Мей 

«Баю-баюшки-баю…», 

А.Майков «Спи, дитя моѐ, 

усни…»;  И. Токмакова  

«Как на горке — снег, 

снег…»; О. Дриз 

«Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», 

«Снегирь»;  

Н. Носов «Фантазѐры», 

«Живая шляпа»; С. Маршак  

«Чего боялся Петя?»;  О. 

Кургузов «Надоело летать»; 

Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», 

«Птичка»; А. Гайдар 

«Совесть»; В. Драгунский 

«Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. 

Пантелеев «Трус»; В. 

Железников «Рыцарь»;  А. 

Алексин «Первый день»; С. 

Маршак «Друзья-товарищи». 

«Весеннее 

настроение» 

15 Русские народные 

песни: «Идѐт матушка-
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весна…», «Призыв весны», 

«Сад»;  

А. Плещеев «Птичка», 

«Весна» (отрывок); В. 

Вересаев «Перелѐтные 

птицы»; А. Пушкин «Только 

что на проталинах 

весенних…»; А. Толстой 

«Весна»; Саша Чѐрный 

«Зелѐные стихи»; Л. Милева 

«Синяя сказка»; О. Кургузов 

«Мы пишем рассказ»; Б. 

Заходер «Что красивей 

всего?». 

произведение. 

Сочинять сказку, 

загадку, считалку. 

3 класс 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

11 К. Паустовский «Барсучий 

нос», «Подарок»; М. 

Пришвин из книги «Дорога к 

другу»; И. Бунин 

«Листопад»; Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной 

избушки…» 

 

Народные сказки 10 Русские сказки: «Семь 

Симеонов», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-

юдо»; литовская сказка 

«Жаба-королева»; 

таджикская сказка «Птица 

Кахна»; китайская сказка 

«Как юноша любимую 

искал». 

Аудирование 
(слушание) 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение в испол-

нении учителя, 

учащихся, мастеров 

слова; отвечать на 

вопросы по 

содержанию, оцени-

вать свои 

эмоциональные реак-

ции, с помощью 

учителя фор-

мулировать главную 

мысль. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения: 

определять жанр (рас-

сказ, повесть, сказка, 

стихотворение, поэма, 

пьеса); передавать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

других учащихся, 

Поэтические 

страницы 

4 А. Пушкин «У лукоморья 

дуб зелѐный…»; Ю. Мориц 

«Песенка про сказку»; 

немецкая баллада 

«Маленький скрипач»; Г. 

Сапгир «Сны». 

О мужестве и 

любви 

8 В. Белов «Верный и 

Малька», «Малька 

провинилась», «Ещѐ про 

Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-

Михайловский «Тѐма и 

Жучка»; Л. Толстой 

«Прыжок». 

«Зимы ждала, 

ждала 

природа…» 

8 С. Есенин «Разгулялась 

вьюга»; А. Пушкин «В тот 

год осенняя погода…», 

«Зимнее утро», «Зимняя 

дорога»; Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою». 

Авторские сказки 10 А. Пушкин «Сказка о 
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мѐртвой царевне и о семи 

богатырях»; Х. К. Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик»; Л. Толстой «Царь 

и рубашка». 

оценивать свои и 

чужие высказывания. 

Чтение 

Читать вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, инто-

нировать, использовать 

паузы, нужный темп и 

тон речи. 

Декламировать 

стихотворение, 

отрывки прозы. 

Читать про себя: 

понимать текст, 

проводить словарную 

работу по ходу чтения, 

выделять в тексте 

логические части, 

отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

(антиципировать) 

содержание по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

группе ключевых слов; 

определять тему, 

вычитывать текстовую 

информацию: фак- 

туальную, 

подтекстовую и 

концептуальную 

(главную мысль). 

Объяснять выбор 

автором заглавия, его 

смысл; выбирать 

заголовок 

произведения из 

предложенных. Вести 

диалог с автором по 

ходу чтения текста: 

видеть прямые и 

скрытые авторские 

вопросы, 

прогнозировать отве-

ты, проверять себя по 

тексту. Составлять 

план текста. Выделять 

ключевые слова текста 

(фрагмента). 

Формулировать 

Басни 8 О. Мандельштам «Муха»; 

Эзоп «Мухи», «Кошка и 

мыши»; Л. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лгун»; И. 

Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак», «Слон и Моська», «Две 

Бочки». 

Пословицы. 

Братья наши 

меньшие 

11 А. Чехов «Белолобый»; М. 

Пришвин «Лимон»; Л. 

Толстой «Лев и собачка»; К. 

Паустовский «Кот Ворюга». 

О совести и 

долге 

12 Ю. Яковлев «Полосатая 

палка»; А. Платонов 

«Разноцветная бабочка»; А. 

Кешоков «Мне больно, 

мальчики»; К. Паустовский 

«Тѐплый хлеб». 

Весна пришла 7 Русские народные песни: 

«Жаворонушки», 

«Берѐзонька»; А. Фет 

«Весенний дождь», «Рыбка»; 

К. Бальмонт «Золотая 

рыбка»; М. Пришвин 

«Лесная капель». 

И в шутку, и 

всерьѐз 

13 Шутки-прибаутки; русская 

сказка «Болтливая баба»; А. 

Линдгрен «Как Эмиль 

угодил головой в супницу»; 

С. Маршак «Про двух 

соседей», «Старуха, дверь 

закрой!»; М. Зощенко 

«Великие путешественники». 
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главную мысль 

(выбирать из предло-

женных формулировок 

и самостоятельно). 

Находить в тексте 

материал для 

характеристики героя. 

Пересказывать текст 

подробно и выборочно. 

Характеризовать 

книгу: анализировать 

обложку, титульный 

лист, иллюстрации, 

оглавление. 

Выбирать книги в 

библиотеке, составлять 

краткии отзыв о 

прочитанной книге. 

Культура речевого 

общения 

Участвовать в диалоге 

в соответствии с 

привилами речевого 

поведения. 

Высказывать и 

аргументировать своѐ 

отношение к прочи-

танному. 

Конструировать 

устное моно 

логическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать материал, 

логично и 

последовательно 

строить текст, отбирать 

выразительные 

средства языка. 

Создавать (устно) 

рассказ- 

характеристику героя, 

устное описание. 

Культура письменной 

речи Определять тему 

будущего письменного 

высказывания, тип 

текста (описание или 

рассуждение), 

соответствующие 
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языковые средства. 

Создавать 

письменный текст 

(описание, отзыв). 

Писать сочинение о 

личных впечатлениях 

после предварительной 

подготовки. 

Творческая 

деятельность 

Инсценировать текст 

(чтение  

по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрирование 

текста. Сочинять 

сказки, рассказы, 

стихотворения. 

4 класс 

Мифы 6 Шумерский миф «Подвиги 

бога Нинурты»; 

древнегреческий миф 

«Нарцисс и Эхо»; славянские 

мифы. 

Аудирование 
(слушание) 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать 

главную мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать на слух 

задание (учебный 

текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и 

результат выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное 

художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, 

летопись, путешествие 

и др.), сюжет 

(последовательность 

развития событий); 

описывать героев. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

Народные сказки 11 Русские сказки: «Семь 

Симеонов», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-

юдо»; литовская сказка 

«Жаба-королева»; 

таджикская сказка «Птица 

Кахна»; китайская сказка 

«Как юноша любимую 

искал». 

Былины 8 «Как Илья из Мурома 

богатырѐм стал»; «Илья 

Муромец и Соловей 

Разбойник»; А. Толстой 

«Илья Муромец». 

Авторские сказки 15 А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане»; К. Чапек «Случай 

с русалками»; Р. Киплинг 

«Рикки-Тики-Тави»; Н. 

Гумилѐв «Маркиз де 

Карабас». 

Басни 5 И. Крылов «Трудолюбивый 

медведь», «Ворона и 

лисица», «Любопытный»; 

Эзоп «Ворон и лисица». 

Слово о родной 

земле 

9 Ю. Яковлев «Мама»; М. 

Лермонтов «Когда волнуется 

желтеющая нива…»; С. 

Есенин «С добрым утром!»; 
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М. Пришвин «Моя родина»; 

И. Северянин «Запевка»; И. 

Никитин «Русь». 

оценивать своѐ и чужое 

высказывание. 

Чтение 

Читать текст вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

выбирать 

соответствующие 

интонацию, тон и темп 

речи, ставить 

логическое ударение. 

Декламировать 

стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в 

нѐм логические части, 

проводить словарную 

работу, отвечать на 

вопросы. 

Вычитывать все виды 

текстовой 

информации: фактуаль- 

ную, подтекстовую, 

концептуальную. 

Вычитывать 

фактуальную и 

О прошлом 

Родины 

7 «Повесть временных лет»; А. 

Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге»; народная 

историческая песнь «Сборы 

польского короля на Русь»; 

К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Прошла по земле 

война 

6 А. Ахматова «Мужество»; Б. 

Полевой «Последний день 

Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

О добре и 

красоте 

13 А. Фет «На рассвете»; И. 

Бунин «Густой зелѐный 

ельник у дороги…»; Н. 

Некрасов «Саша»; К. 

Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»; А. 

Майков «Мать»; Х. К. 

Андерсен «Соловей»; А. 

Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…» 

подтекстовую 

информацию из 

предложения, 

составлять рассказ на 

основе предложения. 

Формулировать 

основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения 

диалог с автором 

текста: задавать 

вопросы автору по 

ходу чтения, 

прогнозировать 

ответы, осуществлять 

самоконтроль. 

Находить ключевые 

слова текста. 

Объяснять смысл 

заглавия произведения. 

Составлять простой 

план текста 

самостоятельно, 

сложный план - с 

Мир детства 16 А. Фет «На рассвете»; И. 

Бунин «Густой зелѐный 

ельник у дороги…»; Н. 

Некрасов «Саша»; К. 

Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»; А. 

Майков «Мать»; Х. К. 

Андерсен «Соловей»; А. 

Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…» 

Удивительные 

приключения 

6 Р. Распэ «Приключения 

барона Мюнхаузена» 

(главы); Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера» 
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(отрывок). помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, 

выборочно. 

Анализировать 

структуру книги, 

самостоятельно выби-

рать книгу в 

библиотеке. 

Культура речевого 

общения 

Участовать в диалоге. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

Создавать устно текст 

- рас- сказ-

характеристику героя. 

 

Высказывать 

аргументированно свое 

отношение к прочитан-

ному, к героям. 

Культура письменной 

речи 

Готовиться к 

сочинению: определять 

и анализировать тему, 

формулировать 

замысел (главную 

мысль), собирать 

материал, составлять 

план, работать над 

черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать 

письменный текст: 

писать сочинение на 

материале 

прочитанного после 

предварительной 

подготовки. 

Творческая 

деятельность 

Инсценировать 

художественные 

произведения (чтение 

по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст 
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Писать творческие 

работы: сочинения по 

прочитанному, 

сочинение-

подражание, отзыв о 

прочитанной книге и 

др. 

 

8.Описание материально - технического обеспечения учебного процесса. 

 

       Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые 

как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой 

курса «Литературное чтение» в частности. 

      В процессе учебного процесса используются следующие средства обучения:   

 ЦОРы; 

 компьютер; 

 проектор 

      Пособия: 

1 класс  

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Методическое пособие. Э.Э. Кац. «Обучение в 1 классе по учебнику 

«Литературное чтение». – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

 

2 класс 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 2класс. Учебник в 2-х частях. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради №1, №2. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Методическое пособие. Э.Э. Кац. «Обучение во 2 классе по учебнику 

«Литературное чтение». – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

3 класс. 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3класс. Учебник в 2-х частях. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради №1, №2. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Методическое пособие. Э.Э. Кац. «Обучение в 3 классе по учебнику 

«Литературное чтение». – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

4 класс 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4класс. Учебник в 2-х частях. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 

 Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради №1, №2. – М., АСТ, 

«Астрель». 2013г. 
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 Методическое пособие. Э.Э. Кац. «Обучение в 4 классе по учебнику 

«Литературное чтение». – М., АСТ, «Астрель». 2013г. 

 

Список литературы: 

 Авторская программа по курсу «Литературное чтение» УМК 

«Планета знаний», авторы: Э.З. Кац. издательство:, М., АСТ, «Астрель».2013год; 

 «Оценка достижения планируемых результатов» часть 1, 3-е издание, 

под редакцией    Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой, М. «Просвещение», 2013год; 

 «Примерная программа по учебным предметам» часть 1, 5-е издание, 

М. «Просвещение», 2013 год. 

 «Планируемые результаты начального общего образования», 3-е 

издание,  под редакцией  Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой, М. «Просвещение», 

2013год. 

 


