
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 2- 4 КЛАССЫ. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 
 

Программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, с учетом 
Примерной основной образовательной программы НОО (одобрена решением 
федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 №1/15).  

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 
необходимости допускается гибридная форма обучения.  

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

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

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

этическим требованиям; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник  научится: 

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

в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия 

Познавательные УУД 

Выпускник  научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 
 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 
 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; иметь общее представление о базовых 
межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 
разными вопросами и решать их;  

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 
 (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения, использовать математическую 
терминологию 

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

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

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2 КЛАСС 
Виды речевой и читательской деятельности  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; 
- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 
по всем учебным предметам;  
- формирование потребности в систематическом чтении; 
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое);  
-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся научится: 
 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 
книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых;     

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 
литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 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 смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 
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высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 
 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 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 с помощью учителя; 
 осуществлять переход от событийного 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; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

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

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу.  
Творческая деятельность  

Обучающийся  научится: 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя;  
 составлять собственные высказывания на основе 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; 
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся  научится: 
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 
 находить различия 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.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
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 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 
 находить в произведении средства художественной выразительности; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 
  

3 КЛАСС 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

 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; 

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

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 
и школы, осмысленно готовиться 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; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 
произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 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 библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 
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нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 
в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 
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 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 
лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 
тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

  
4 класс 

 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознание значимости чтения для личного развития; 
 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам;  

 формирование потребности в систематическом чтении; 
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  
 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 
(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 
жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 
и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 
на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 
частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 
их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
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этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 
всех видов текстов). 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 
басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 
трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание); 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в  

произведении,  давать  ему  нравственно- эстетическую оценку.  
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 

добре и зле;  
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  
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 работать с детской периодикой.   
 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет); сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора).  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского  

текста,  используя  средства художественной  выразительности. 
 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 
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 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 
от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной  теме,  делать  подборку  наиболее  
понравившихся,  осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 
на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма); 
 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.).   
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 (УМК «Школа России») 2 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения  
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь.  
Самое великое чудо на свете  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 
Творчество читателя, талант читателя. 
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Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». Старинные и 
современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги 
Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 
высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

Поиск необходимой книги в библиотеке. Подготовка сообщения о книге-
справочнике, научно-познавательной книге. 

Устное народное творчество  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела.   
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель 
пословиц русского народа. Сочинение по пословице.  

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 
Выразительное чтение русских песен.   

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия 
прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа.  

 Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — 
основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.  

Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 
тематическим группам.  

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха 
глаза велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. 
«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение 
смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на 
основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по плану. Выборочный 
пересказ эпизодов сказки по заданию учителя. 

Оценка достижений 
Люблю природу русскую. Осень  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины 

осенней природы.  
Осенние загадки. Образ осени в стихах и загадках. Соотнесение загадки и отгадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. 
Средства художественной выразительности. Сравнение.  

Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного и 
научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического 
текстов. Выразительное чтение стихотворений.  

Оценка достижений. 
Русские писатели  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение 
стихотворения. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. 
Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения.  

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни 
и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев 
басни. Соотнесение смысла басни с пословицей.  

Л. Н. Толстой. Басни Л. Н.Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение 
смысла пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений.  
Характеристика героев произведений. Подробный пересказ.  

Оценка достижений. 
О братьях наших меньших  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в 
стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст 
Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Выборочный 
пересказ.    

Оценка достижений. 
Из детских журналов  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. 
Владимиров, А. Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, 
главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение. 

Проект: «Мой любимый детский журнал». 
Оценка достижений. 
Люблю природу русскую. Зима  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.  
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 
представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка «Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение 
пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев.  

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям.  
Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.   
Оценка достижений. 
Писатели детям   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создании образа. Авторское 
отношение к изображаемому. Чтение но ролям.  

С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение 
смысла пословицы с содержанием стихотворения.  

С. В. Михалков. Стихи. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на 
части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его 
поступки.  

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. 
Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения.  

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического 
рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста.  Подробный пересказ на 
основе картинного плана.  

Оценка достижений. 
Я и мои друзья  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина  Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворения. Нравственно – этические представления.  
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. 

Соотнесения названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные 
рассказы о дружбе, взаимовыручке. Выборочный пересказ рассказа па заданию учителя.  

Оценка достижений. 
Люблю природу русскую. Весна  
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Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с 
отгадкой. Сочинение весенних загадок.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина. 
Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 
средство создания весенней картины природы. Звукопись. Проект «Создание газеты: 9 мая 
— День Победы», «Подготовка экскурсии к памятнику славы» 

Оценка достижений. 
И в шутку и всерьёз  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.   
Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И.Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой 
авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. 
Выразительное чтение.  Инсценирование стихотворения.  

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 
юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 
Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. 
Пересказ текста на основе вопросов.Оценка достижений. 

Литература зарубежных стран  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие народные 
песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова. Л. Яхнина. Сравнение русских и 
зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. 
Сравнение героев зарубежных и русских сказок.  

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.  
Э. Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Выборочный пересказ эпизода 

сказки по заданию учителя. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 
Проект «Подготовка выставки книг «Мой любимый писатель-сказочник», 

«Создание справочника «Зарубежные писатели — детям». Оценка достижений. 
 
 

 Содержание учебного предмета (УМК «Перспектива») 2 класс 
  
Раздел    «Любите книгу»  включает диалоги, стихотворения, научно-познавательные 
статьи; фотографии, рисунки, репродукции картин, посвящённые развитию письменности 
на Руси, а также материалы по истории создания книги. 
Основные понятия раздела: рукописная книга, книги (в форме свитка, складная книга 

Древнего Востока, из пергамента и берёсты).  Первые создатели славянской 
письменности Кирилл и Мефодий; летописцы, старинные книги Древней Руси; 
красная строка, заставка, миниатюра; иллюстрация, художник – иллюстратор. 

  
Раздел  «Краски осени»  включает диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и 
пословицы, лирические зарисовки об осени, репродукции картин известных русских 
художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф. Васильева, фотографии осенних пейзажей, 
произведения  русских поэтов, писателей. 
Основные понятия раздела:  средства художественной выразительности  (эпитет, 

сравнение). Жанр (лирическое стихотворение), особенность жанра (рифма). 
  
Раздел  «Мир народной сказки» включает сказки русского, корякского, нанайского 
народов. Знакомятся с первыми собирателями русских народных сказок: Александром 

Николаевичем Афанасьевым и Владимиром Ивановичем Далем. Продолжается знакомство 
со сказками. 
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Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о животных, бытовая 
сказка, волшебная сказка). Структура сказки, герой сказочного текста, собиратели 
русских сказок. 

Раздел  «Весёлый хоровод»  включает произведения малых фольклорных жанров 
(заклички, небылицы, приговорки, потешки, перевёртыши). Знакомятся с авторскими 
произведениями, созданными на основе фольклора. 
Основные понятия раздела. Малые жанры устного народного творчества 

:фольклор,(заклички, приговорки, потешки, небылицы, перевёртыши). Прикладное 
искусство, музей народного творчества; традиции русского народа (праздники, 
игры, гулянья). 

Раздел  «Мы – друзья»  включает произведения русских писателей о дружбе, 
взаимоотношениях взрослых и детей. 
Основные понятия раздела: нравственные ценности: доброжелательность, терпение, 

уважение, дружба. Жанр: рассказ, басня; герой рассказа, басни. 
Раздел  «Здравствуй, матушка Зима!»   включает произведения русских поэтов и 
писателей о зимней природе. О праздниках Нового года, Рождества.Кроме того, дети 
читают и отгадывают загадки о зиме. 
Основные понятия раздела: выразительное чтение лирических стихотворений (ритм, 

интонация, темп, настроение, логические паузы, знаки препинания). 
Раздел «Чудеса случаются»   включает рубрику «Мои любимые писатели», в которой 
представлены произведения  русских и зарубежных писателей : А. С.Пушкина,  Д. Н. 
Мамина-Сибиряка,  Л. Н. Толстого,  К. И. Чуковского,  Дж. Харриса,  Э. Распе. 
Основные понятия раздела: литературная (авторская) сказка. Герой литературной сказки.  
Раздел  «Весна, весна! И всё ей радо!»  включает диалоги, стихотворения, лирические 
зарисовки о весне, репродукции картин известных русских художников  А. Куинджи 
«Ранняя весна»,  И. Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся впервые будут 
читать пьесу-сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев». 
Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (общение, сочувствие, 

сопереживание, сострадание). Жанр (стихотворение, рассказ), практическое 
сравнение  стихотворных и прозаических текстов, рассказ (опорные слова, 
микротема, заголовок). 

 . 
Раздел  «Мои самые близкие и дорогие» включает произведения русских писателей о 
близких и родных людях. На основе этих произведений  формируется система 
нравственно – этических ценностей. 
Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родители, 

ответственность перед семьёй, перед страной. 
Раздел «Люблю всё живое» - включает произведения отечественных писателей, 
составляющий золотой фонд детской литературы. Малые жанры фольклора, 
расширяющие представления учащихся о взаимоотношениях человека с животным 
миром, формирующие ответственное и бережное отношение  к живой природе. 
Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия. Общение, сочувствие, 

сопереживание, сострадание. Жанр – стихотворение, рассказ. Практическое 
сравнение стихотворных и прозаических текстов, рассказ – опорные слова, 
микротема, заголовок. 

Раздел  «Жизнь дана на добрые дела» - включает произведения писателей и поэтов, в 
которых рассказывается о  взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со взрослыми. 
Авторы произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, трудолюбие, 

взаимопомощь. 
 

 Содержание учебного предмета (УМК «Школа России») 3 класс 

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

Самое великое чудо на свете 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника «Рукописные книги Древней Руси — настоящие произведения искусства».  
Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для 

получения необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване 
Фёдорове. Оценка достижений 

Устное народное творчество 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные 

песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.  
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская 

и богородская игрушка.  
Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и серый волк», «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста 
на части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке 
В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и произведения 
живописи. Проект «Сочиняем вместе волшебную сказку», «Дополняем литературную 
сказку своими историями».  

Оценка достижений  
Поэтическая тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научно-
популярная статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского.  

Русские поэты XIX—XX вв. Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её 
художественно-выразительное значение. Олицетворение — средство художественной 
выразительности. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».  

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины 
природы. Эпитеты — слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение 
стихотворения. И. Никитин. «Полно, степь моя...», «Встреча зимы». Заголовок 
стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как приём создания 
картины природы.  

Подготовка сценария утренника «Первый снег».  
И. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении.  
Оценка достижений 

Великие русские писатели 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. 

Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства 
художественной выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное 
значение. Приём контраста как средство создания картин. «Сказка о царе Салтане...». 
Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и литературной сказок. 
Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки 
А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 
текстом, их сравнение.  

И. Крылов. Подготовка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, книг о 
Крылове. Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль басен. 
Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их 
поступков. Инсценирование басни.  

М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 
статьи. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 
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сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 
произведения живописи.  

Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка 
сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и главная мысль 
рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная 
мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического и лирического 
текстов. Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Текст- 
рассуждение. Сравнение текста- рассуждения и текста-описания.  

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Н. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. Повествовательное произведение в 
стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение 
стихотворений.  

К. Бальмонт, И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 
картин.  

Оценка достижений 

Литературные сказки 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл 
сказки.  

В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». Характеристика героев сказки. 
Нравственный смысл сказки.  

В. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. 
Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ 
сказки.  

Оценка достижений 

Были- небылицы  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём описания 

подводного царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки.  
К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Определение жанра произведения. 

Герои произведения. Характеристика героев.  
А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. 
Оценка достижений   
Поэтическая тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. 

Авторское отношение к изображаемому.  
А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для 

создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему.  
С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей черёмухи.  
Оценка достижений. 
Люби живое 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная 

мысль текста. Сочинение на основе художественного текста.  
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И. Соколов-Микитов.  «Листопадничек». Почему произведение так называется? 
Определение жанра произведения. Листопадничек — главный герой произведения. 
Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста.  

В. Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 
Главные герои рассказа.  

В. Бианки.  «Мышонок Пик».  Составление плана на основе названия глав. Рассказ 
о герое произведения.  

Б. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.  
В. Астафьев. «Капалуха». Герои произведения.  
В. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.  
Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
С. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной...». Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение.  
А. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение.  
С. Михалков. «Если». Выразительное чтение.  
Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Выразительное чтение.  
Проект «Праздник поэзии».  
Оценка достижений 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
 Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения.  
А. Платонов. «Цветок на земле», «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям.  
М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники». Смысл названия 

рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. 
Восстановление порядка событий.  

Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического рассказа. 
Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова.  Оценка достижений 

По страницам детских журналов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей.  
Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ.  
Г. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды». Создание собственного 
сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи.  
Р. Сеф. «Весёлые стихи». Выразительное чтение.  
Оценка достижений    
Зарубежная литература 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. 
Пересказ.  

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков 
к сказке. Под готовка сообщения о великом сказочнике.  

Оценка достижений 
 

 Содержание учебного предмета ( УМК «Школа России») 4 класс 

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

Летописи, былины, сказания, жития  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

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

Чудесный мир классики 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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

Поэтическая тетрадь 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

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

Оценка достижений 
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Литературные сказки 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.В. 
Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие 
и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 
Подробный пересказ. В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 
литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного 
произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. П. Бажов. 
«Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 
художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. С. 
Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. 
Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. 
Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование.  

Оценка достижений 

Делу время – потехе час 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Шварц. 
«Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 
Инсценирование произведения. В. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка». 
Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ 
текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Драгунского. В. Голявкин. «Никакой 
я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. 
Оценка достижений 

 Страна детства 

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

 Поэтическая тетрадь 

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

Природа и мы 

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

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

Родина 

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

Страна Фантазия 

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

Зарубежная литература 

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

 Место предмета в учебном плане: 2,3,4 класс- 4 часа в неделю, год- 136 часов. 

 

Тематическое планирование составлено с учетом   целевых приоритетов 
воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе воспитания 
МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:   

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических требований 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

•  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения. 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

УМК «Школа России» 2 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете  4 

3 Устное народное творчество  15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели  14 

6 О братьях наших меньших  12 

7 Из детских журналов  9 

8 Люблю природу русскую. Зима  9 

9 Писатели – детям  17 

10 Я и мои друзья  10 

11 Люблю природу русскую. Весна  10 

12 И в шутку и всерьез  14 

13 Литература зарубежных стран  13 

 Итого 136 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

УМК «Перспектива»  2 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Любите книгу  8 

2  Краски осени  11 

3  Мир народной сказки  16 

4  Веселый хоровод  8 

5  Мы - друзья  12 

6  Здравствуй, матушки зима!  11 

7  Чудеса случаются  15 

8  Весна, весна и всё ей радо!  7 

9 Мои самые близкие и дорогие  9 

10  Люблю всё живое 2 20 

11  Жизнь дана на добрые дела 19 

 Итого 136 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 
темы 

УМК «Школа России»  3 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 Самое великое чудо на свете  2 
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3 Устное народное творчество  14 

4 Поэтическая тетрадь 1  11 

5 Великие русские писатели  26 

6 Поэтическая тетрадь 2  6 

7 Литературные сказки  8 

8 Были- небылицы  10 

9 Поэтическая тетрадь 1  6 

10 Люби живое  16 

11 Поэтическая тетрадь 2  8 

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов  8 

14 Зарубежная литература  8 

 Итого 136 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 УМК «Школа России» 4 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 Летописи, былины, сказания, жития  11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время – потехе час 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 17 

 Итого 136 
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