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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие 

текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырѐх произведений). Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, 

людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?).  

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление  на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. 

Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и 

др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трѐх-четырѐх    доступных    

произведений    А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. 

Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. 

Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 
произведений). 
Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. 



Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания 

живости ума,  

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

 Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных —воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. 

Авторское отношение к герою. Осознание  нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

 Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 

том, что книга —источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

2 КЛАСС 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе начального общего образования. Она включает 

все темы, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования по литературному чтению и 

авторской программой учебного курса.  

Вводный урок по курсу литературного чтения(1 ч)  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Книга как особый вид 

искусства.  

Самое великое чудо на свете (4ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Герои любимых книг. Проект 

«О чем может рассказать школьная библиотека».  

Устное народное творчество (15ч)  



Устное народное творчество. Знакомство с названием раздела. Малые и 

большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа.. Русские народные песни. Образ деревьев в 

русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки - малые жанры устного народного творчества. Считалки и 

небылицы - малые жанры устного народного творчества. Загадки-малые жанры 

устного народного творчества. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики». Творческий пересказ. «Лиса и 

тетерев». Рассказывание сказки по рисункам. «Лиса и журавль». Герои сказки. 

Проверка навыков осознанного и правильного чтения. «Каша из топора». 

Характеристика героев сказок. «Гуси-лебеди». Рассказывание сказки по плану 

«Гуси- лебеди».  

Люблю природу русскую. Осень (8ч)  

Знакомство с названием раздела. Картины осенней природы. Ф.Тютчев «Есть в 

осени первоначальной», К.Бальмонт «Поспевает брусника». А.Плещеев 

«Осень наступила», А.Фет «Ласточки пропали». Сравнение. А. Толстой 

«Осень». Настроение. Интонация стихотворения. С.Есенин «Закружилась 

листва золотая». Средства художественной выразительности. В.Брюсов 

«Сухие листья», И. Токмакова «Опустел скворечник» A. Берестов «Хитрые 

грибы». Сравнение лирического и прозаического произведений М.Пришвин 

«Осеннее утро». Оценка достижений.  

Русские писатели (14ч)  

Знакомство с названием раздела А. С. Пушкин - великий русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила» А.С.Пушкин. Отрывки из романа 

«Евгений Онегин»: «Вот север тучи нагоняя», «Зима!». Средства 

художественной выразительности. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и народной сказок А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Картины моря в сказке. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Характеристика героев произведения И.А Крылов. Басня «Лебедь. Щука и Рак». 

Сравнение басни и сказки. Характеристика героев И.А Крылов. Басня 

«Стрекоза и Муравей». Структура басни, модель басни. Л.Н Толстой. Басни Л. 

Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Л.Н.Толстой «Филиппок». 

Характеристика героев произведения Л.Н.Толстой «Правда всего дороже». 

Подробный пересказ. Л.Н.Толстой «Котенок». Рассказы Л.Н.Толстого. Герои 

произведений. Внеклассное чтение. Рубрика «Советуем прочитать».  

О братьях наших меньших (12 ч)  

Знакомство с названием раздела. Веселые стихи о животных., И.Пивоварова 

«Жила-была собака» В.Берестов «Кошкин щенок». Настроение 

стихотворения.рифмаМ.Пришвин «Ребята и утята». Г ерои рассказа 

М.Пришвин «Ребята и утята». Нравственный смысл поступков Е.Чарушин 

«Страшный рассказ». Б.Житков «Храбрый утенок». Характеристика героев 

В.Бианки «Музыкант». Подробный пересказ В.Бианки «Сова». Подробный 



пересказ на основе вопросов Внеклассное чтение. Рубрика «Советуем 

прочитать». Обобщение и проверка знаний по разделу. Оценка достижений.  

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Зимние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Лирические стихотворения. И Бунин «Зимним холодом пахнуло». 

К.Бальмонт «Снежинка». Авторское отношение к зиме Я.Аким «Утром кот 

принес на лапах». Ф.Тютчев «Чародейкою зимою». Слова, которые помогают 

представить зимние картины. С.Есенин «Поет зима - аукает», «Береза» 

.А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя»»», «Зима! Крестьянин, торжествуя.. 

,»,Русская народная сказка «Два Мороза». Характеристика героев. С. Михалков 

«Новогодняя быль», Обобщение по разделу. Оценка достижений.  

Писатели детям (17 ч)  

Знакомство с названием раздела. К.И Чуковский «Путаница» К.И.Чуковский 

«Радость». Настроение стихотворения К.И.Чуковский «Федорино горе». 

Авторское отношение к изображаемомуК.И.Чуковский «Федорино горе». Прием 

звукозаписи С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли».Эпическое 

стихотворение А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука». Заголовок 

стихотворения А.Л.Барто «Мы не заметили жука». А.Л.Барто «Вовка- добрая 

душа». Н.Н.Носов «Затейники». Герои юмористического рассказа Н.Н.Носов 

«Затейники». Подробный пересказ на основе картинного плана 

Н.Н.Носов«Живая шляпа». Н.Н.Носов «Живая шляпа». Составление плана 

текста Н.Н.Носов « На горке». Внеклассное чтение. Рубрика «Советуем 

прочитать». Обобщение по разделу «Писатели детям». Оценка достижений.  

Я и мои друзья (10 часов)  

Знакомство с названием раздела. Стихи о дружбе и друзьях В.Берестов «За 

игрой». Соотнесение пословиц и смысла стихотворения Э.Мошковская « Я 

ушел в свою обиду», В.Берестов «Гляжу с высоты на обиду», В.Лунин. 

Стихотворение «Я и Вовка». Ю.Ермолаев «Два пирожных» В.Осеева 

«Волшебное слово». Составление плана рассказа В.Осеева «Почему?». Смысл 

названия рассказа. Внеклассное чтение. Рубрика «Советуем прочитать». 

Обобщение по разделу «Я и мои друзья». Оценка достижений. Люблю природу 

русскую.  

Весна (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой Ф.Тютчев «Зима недаром злится.». Настроение стихотворения 

Ф.Тютчев «Весенние воды». Звукозапись А.Плещеев «Весна», А.Блок «На 

лугу», И. Бунин «Матери» (в сокращении), А.Плещеев «В бурю» Е.Благинина 

«Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел.» С.Васильев 

«Белая береза». Проект «Г азета «День Победы». Обобщение по разделу. 

Оценка достижений.  

И в шутку и всерьез (14 ч)  

Знакомство с названием раздела. Ю.Тувим «Про пана Трулялинского», 

А.Введенский «Учѐный Петя», Д. Хармс «Вы знаете?»,Б.Заходер «Песенки 



Винни-Пуха». Герой авторского стихотворения Э.Успенский «Чебурашка». 

Сравнение героев стихотворенияЭ.Успенский «Если был бы я девчонкой...». 

Ритм стихотворения Э.Успенский « Над нашей квартирой» Э.Успенский « 

Память». Авторское отношение к читателю И.Токмакова «Плим», «В чудной 

стране» Г. Остер «Будем знакомы». Герои юмористических рассказов В. 

Драгунский «Тайное становится явным». Пересказ текста на основе вопросов. 

Внеклассное чтение. Рубрика «Советуем прочитать». Обобщение по разделу 

«И в шутку и всерьез».  

Литература зарубежных стран (14 ч)  

Знакомство с названием раздела. Выставка книг. Английская народная песенка 

«Котауси и мауси»,«Перчатки» Английская народная песенка «Храбрецы» 

(Перевод К.Чуковского, перевод С.Маршака) Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылек» Немецкая народная песенка « Знают мамы, знают дети» 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации 

Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. 



Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, 

их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах 

(по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 

сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. 

Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов 

— великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. 

Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 

(цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, 

мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные 

части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, 

развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика 

и автора произведения. Художественные особенности текста- описания, 



текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. 

М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения (по выбору, не менее четырѐх авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, 

Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. 

Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 

выбору двух-трѐх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним 

героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 

военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. 

Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные 

переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер. Библиографическая культура (работа с детской книгой и   

справочной литературой). Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с 

учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами.  

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков (по выбору, не менее четырѐх, например произведения И. С. 

Никитина, Н. М.  Языкова, С. Т.  Романовского, А. Т.  Твардовского, М.  



М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о 

проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества  в  литературе  для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

 Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

 Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. 

Малые жанры фольклора (назначение,   сравнение,   классификация).   

Собиратели   фольклора (А. Н. Афанасьев, В. 

И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алѐши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами  обладал).   Средства  художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. 

С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: 

литературные сказки  А.  С.  Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мѐртвой царевне и 

о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и  

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, 

Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

трѐх). Развитие событий в басне, еѐ герои (положительные, отрицательные). 

Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трѐх). Средства художественной выразительности 



(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение   слов   в   метафоре. Метафора   в   стихотворениях М. 
Ю. Лермонтова. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 
выбору). Герои литературных сказок (произведения   М.  Ю.   Лермонтова,   П.  
П.  Ершова,   П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С.  Я.  Маршака и др.). Связь 
литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской 
сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  

Лирика,  лирические произведения  как  описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В. А. Жуковский, Е.  А.  Баратынский, Ф.  И.  Тютчев, А.  А.  Фет, Н.  А.  

Некрасов,  И.  А.   Бунин,  А.  А.   Блок,  К.  Д.   Бальмонт, М. И. Цветаева и др. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация 

к лирическому произведению. 

 Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из  

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трѐх авторов): на  примере произведений  А. И.   Куприна,  В.  

П.   Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях,  

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не 

менее трѐх авторов): А.  П.  Чехова, Б.  С.  Житкова, Н.  Г. Гарина-

Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев.  

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.  Пьеса — произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр  

драматического  произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 



Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, 

В.  Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. 

Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Библиографическая  культура   (работа   с   детской   книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический   каталог). 

Виды   информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего 

школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего 

в культуре общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 



процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и 

чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
—  понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 
эмоционального благополучия: 

—  соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 



—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, 

идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 
—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
—  определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по  

предложенному алгоритму; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия: 

 —  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе  предложенных учителем вопросов; 

 —  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; —  сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе  предложенных критериев); 



 —  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 —  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов  

 проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

 —  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их 

последствия в аналогичных  или сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

 —  выбирать источник получения информации; 

 —  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,  представленную в явном виде; 

 —  распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании  предложенного учителем способа еѐ 

проверки; 

 —  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила  информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 —  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в  соответствии с учебной задачей; 

 —  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам 

обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—  понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в  

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов; 



—  владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 

объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года;  

—  различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
—  различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

—  понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного  

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

—участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

—  пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения; 
—  составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

—  сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 
предложений); 
—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
—  выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учѐтом  

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

—  обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 
2 КЛАСС 

 
Личностные результаты  



- в соответствии с ФГОС освоение основной образовательной программы на 

уровнях начального, основного, среднего общего образования завершается 

достижением следующих результатов: личностных, включающих воспитание у 

обучающихся ценностного отношения в семье, труду, Отечеству, природе, 

миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку.  

- осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

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

взаимовыручка);  

- испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, 

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с художественными произведениями;  

- осознавать свою принадлежность к определѐнному этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов;  

- проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных 

писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 

проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к 

авторам других народностей.  

- иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, 

татарскую, коми, чеченскую и др.); 

- проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых 

авторов, обосновывать свой выбор;  

- включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать еѐ необходимость для развития 

собственных способностей.  

- знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений;  

- пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки;  

- знать, в чѐм проявляется ответственность и безответственность поведения;  

- понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома;  

- делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности;  



- замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного 

образа;  

- доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств 

для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания;  

- использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях, УСР;  

- отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои 

литературных произведений - это идеалы автора, его ценности, к которым он 

стремится приобщить читателя. Различать морально-нравственные нормы, 

соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм;  

- строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.  

- проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, 

уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и 

раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение 

своего мнения аргументами и фактами.  

- знать приѐмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером.  

- пользоваться основными приѐмами сбережения зрения и осанки, делать 

гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости;  

- предлагать свои способы сохранения зрения и осанки;  

- пользоваться изученными приѐмами сохранения здоровья в домашних 

условиях Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока 

в процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу 

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

в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.).  

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. 

Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 



учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям.  

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач.  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней 

речи.  

Познавательные УУД  

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации.  

- пользоваться приѐмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. 

Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

толковать их с помощью приѐмов устного словесного рисования. Сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку).  

- осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

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

- осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

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

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, 

художественные ремѐсла и народные промыслы.  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в произведении. 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

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

осмыслении структуры текста и пр.).  



Коммуникативные УУД  

- строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. 

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме.  

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

устного высказывания.  

- прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его 

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

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова.  

- аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).  

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей еѐ достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

- вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях.  

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную 

ситуацию. 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. 

Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на 

слайды.  

Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  



- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике 

приѐмами вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное 

чтение, чтение в диалоге автор - читатель); выборочного чтения в соответствии 

с задачами чтения и под руководством учителя 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному 

чтению»;  

-осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни;  

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого 

текста;  

- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, еѐ элементах, 

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

художественной;  

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

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

характер литературных героев, приводить примеры их поступков в 

соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста. 

 
 

3 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 
чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 
младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 
программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение 
младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 
опыта применения сформированных представлений и отношений на 
практике. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
 



 становление ценностного отношения к своей Родине — России, 
малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 
истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 
связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 
других народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 
России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 
отношений. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 
 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 
индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 
уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 
родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 

 
 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 
нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 
по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям 

 
Эстетическое воспитание: 
 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 
культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной 
деятельности;  

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

 
Физическое воспитание, формирование культуры
 здоровья эмоционального благополучия: 
 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 



 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
 
Трудовое воспитание: 
 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 
Экологическое воспитание: 
 
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 
человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 
 неприятие действий, приносящих ей вред. 
 
Ценности научного познания: 
 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 
картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 
 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 
произведений фольклора и художественной литературы, творчества 
писателей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 
соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 
сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам и видам; 
 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 
составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 
характеристике поступков героев; 
 



базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть — целое, причина — следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 
исследования); 
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 
работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируются  коммуникативные универсальные учебные действия: 
общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 
с целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

К концу обучения в начальной  школе у обучающегося  

формируются  регулятивные универсальные учебные действия:  

самоорганизация: 



 планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 
самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 
Совместная деятельность: 
 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего 
образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 
специфику содержания предметной области, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 
учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам 
обучения.  
 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 
творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное); 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 
стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 
 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 
тематикой произведений; 

 
 различать художественные произведения и познавательные тексты; 
 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 



произведение от эпического; 
 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 
вопросы к учебным и художественным текстам; 
 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России; 
 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 
событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 
поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 
выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 
сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 
предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 
отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 
средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 
прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение); 
 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 
строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 
орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 
простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать 
в беседе изученные литературные понятия; 
 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 
от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и 
художественного текстов; 
 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 
 составлять устные и письменные высказывания на основе 
прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 
письменный текст; 
 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; 
 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 
продолжение прочитанного произведения; 



 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 
оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 
примечания); 
 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 
списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в 
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 
   

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего 

школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение»отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 

и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого 

и настоящего в культуре общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 



—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 
эмоционального благополучия: 

—  соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, 

идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня 
учебных и жизненных задач; 
—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 
—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
—  определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по  

предложенному алгоритму; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 
характеристике поступков героев;  
базовые исследовательские действия: 
 —  определять разрыв между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе  предложенных учителем вопросов; 
 —  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 
объекта, ситуации;  
—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе  предложенных критериев); 
 —  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 —  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов  

 проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

 —  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их 

последствия в аналогичных  или сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

 —  выбирать источник получения информации; 

 —  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,  представленную в явном виде; 

 —  распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании  предложенного учителем способа еѐ 

проверки; 



 —  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила  информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 —  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в  соответствии с учебной задачей; 

 —  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия:  

 общение: 

 —  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и  условиями общения в знакомой среде; 

 —  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и  дискуссии; 

 —  признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —  корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 —  готовить небольшие публичные выступления; 

—  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия:  

 самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 
—  выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 
—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 



—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
—  ответственно выполнять свою часть работы; 
—  оценивать свой вклад в общий результат; 
—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам 

обучения. 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 
—  осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

—  демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный 

круг чтения; 

—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

—  читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

—  различать художественные произведения и познавательные тексты; 
—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; 

—  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 



животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

—  соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

—  характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов 

в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

—  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  

грамматики);  устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

—  составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

—  составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом правильности, 

выразительности письменной речи; 

—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

—  сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 



от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений);—  использовать в соответствии с 

учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка,  используя картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

—  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях  контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Календарно - тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока/раздела Цифровые 

образователь 

ные ресурсы 

Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ     

Раздел 1. Развитие речи 5 ч 

1.1. Понимание текста при его 

прослушивании и при  

самостоятельном чтении 

вслух 

http://www.jokecl

ub.ru/ 

5   

Раздел 2. Слово и предложение 6ч 

2.1. Различение слова и  

предложения. Работа с  

предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, 

распространение  

предложения. 

http://eor.edu.ru/ 2   

2.2. Различение слова и  
обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как 

объекта изучения,  

материала для анализа.  

http://www.kosty

or.ru/archives 

http://murzilka.k

m.ru 

1   

2.3. Наблюдение над значением 

слова. Активизация и  

расширение словарного  

запаса. Включение слов  

в предложение. 

http://barsuk.leni

n.ru 

2   



2.4. Осознание единства  

звукового состава слова и 

его значения 

http://www.scho

ol.edu.ru/ 

1   

Раздел 3. Чтение. Графика. 76 ч 

3.1. Формирование навыка 

слогового чтения  

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). 

https://www.uch

portal.ru/load/47 

http://internet.ch

gk.info 

8   

3.2. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,  

соответствующей  

индивидуальному темпу. 

http://internet.ch

gk.info 

5   

3.3. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,  

предложений. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

http://www.nach

alka.com/bibliote

ka 

4   

3.4. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших  

текстов и стихотворений. 

http://www.nach

alka.com/bibliote

ka 

4   

3.5. Знакомство с  

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

http://www.nach

alka.com/bibliote

ka 

4   

3.6. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как  

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании. 

http://www.nach

alka.com/bibliote

ka 

2   

3.7. Звук и буква. Буква как знак 

звука. Различение звука и 

буквы. 

https://www.uch

portal.ru/load/47-

2-2 

2   

3.8. Буквы, обозначающие  

гласные звуки. Буквы,  

обозначающие согласные 

звуки. 

https://www.uch

portal.ru/load/47-

2-2 

12   

3.9. Овладение слоговым 

принципом русской 

графики. 

https://www.uch

portal.ru/load/47-

5   



2-2 

3.10. Буквы гласных как  

показатель твѐрдости — 

мягкости согласных звуков. 

http://internet.ch

gk.info/ 

5   

3.11. Функции букв,  

обозначающих гласный звук в 

открытом слоге:  

обозначение гласного звука и 

указание на твѐрдость или 

мягкость предшествующего 

согласного. 

http://internet.ch

gk.info/ 

7   

3.12. Функции букв е, ѐ, ю, я. http://internet.ch

gk.info/ 

10   

3.13. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце  

слова. Разные способы  

обозначения буквами звука 

[й’]. 

http://windows.e

du/ru 

3   

3.14. Функция букв ь и ъ. http://www.scho

ol.edu.ru/ 

3   

3.15. Знакомство с русским  

алфавитом как  

последовательностью букв 

http://www.scho

ol.edu.ru/ 

2   

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 45 ч 

1.1. Сказка народная  

(фольклорная) и  

литературная (авторская) 

http://www.scho

ol.edu.ru/ 

7   

1.2. Произведения о детях и для 
детей 

http://www.scho

ol.edu.ru/ 

9   

1.3. Произведения о родной 
природе 

http://www.scho

ol.edu.ru/ 

6   

1.4. Устное народное 

творчество— малые 

фольклорные  

жанры 

http://www.scho
ol.edu.ru/ 

4   

1.5. Произведения о братьях 
наших меньших 

http://www.scho

ol.edu.ru/ 

8   

1.6. Произведения о маме http://www.scho 3   



ol.edu.ru/ 

1.7. Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

http://www.scho

ol.edu.ru/ 

4   

1.8. Библиографическая  

культура (работа с детской 

книгой) 

http://www.scho

ol.edu.ru/ 

4   

 Итого часов  132   

 

 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока/раздела Цифровые 

образователь 

ные ресурсы 

Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

1 Вводный урок по курсу 
литературного чтения 

 1   

2 «Самое великое чудо на 
свете» 

http://musabiqe.
edu.az/ 

4   

3 «Устное народное 
творчество» 

http://trudovik.u
coz.ua/ 

15   

4 «Люблю природу русскую. 
Осень» 

http://musabiqe.
edu.az/ 

9   

5 «Русские писатели» http://trudovik.u
coz.ua/ 

14   

6 «О братьях наших меньших» http://www.uroki
.net/ 

12   

7 «Люблю природу русскую. 
Зима.»  

http://musabiqe.
edu.az/ 

9   

8 Раздел «Писатели детям» http://musabiqe.
edu.az/ 

17 
 

  

9 «Я и мои друзья» http://www.uroki
.net/ 

10   

10 «Люблю природу русскую. 
Весна» 

http://musabiqe.
edu.az/ 

9   

11 «И в шутку, и всерьѐз» http://musabiqe.
edu.az/ 

23   

12 «Литература зарубежных 
стран» 

http://www.uroki
.net/ 

14   

 



3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема 

урока/раздела 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

1.1. О Родине и еѐ 

истории 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4362/main/2835

59/ 

 

6 

  

1.2. Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5155/main/932

40/ 

https://youtu.be/09yuVT

x6hJQ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5121/main/290

276/ 

 

10 

  

1.3. Творчество 

А.С.Пушкина 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5160/main/28314

7/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4373/main/18797

3/ 

7   

1.4. Творчество 

И.А.Крылова 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3496/main/28374

3/ 

tps://resh.edu.ru/subject/l

esson/4374/main/190186/ 

4   

1.5. Картины природы 

в произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ века 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-

literaturnomu- chteniyu-

kak-nauchitsya-chitat-

stihi-na-osnove- 

nauchnopopulyarnoy-

stati-ya-smolenskogo- 

2182055.html 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6229/main/2828

31/ 

8   



https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3484/main/1879

40/ 

https://lusana.ru/present

ation/25731 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5157/main/1817

30/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5159/main/1900

10/ 

1.6. Творчество 

Л.Н.Толстого 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4375/main/1902

18/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5161/main/2833

66/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5163/main/1835

07/ 

8   

1.7. Литературная 

сказка 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5142/main/2834

32/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4356/main/1908

48/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4919/main/2839

67/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5143/main/2834

64/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5214/main/2834

94/ 

8   

1.8. Картины природы в 

произведениях 

поэтов и 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4359/main/2231

42/ 

8   



писателей  XX века https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5178/main/1838

20/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4361/main/1889

38/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5141/main/2838

99/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3506/main/2838

11/ 

1.9. Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5145/main/2840

28/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4358/main/1889

07/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5144/main/2231

11/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4359/main/2231

42/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4364/main/2836

17/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4365/main/1909

01/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5185/main/1911

27/ 

10   

1.10. Произведения о 

детях 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4379/main/19126

4/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4380/main/19648

7/ 

13   



1.11. Юмористические 

произведения 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5188/main/1964

51/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4378/main/1964

22/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4379/main/1912

64/ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4380/main/1964

87/ 

6   

1.12. Зарубежная 

литература 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4385/main/30005

5/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5193/main/19654

6/ 

10   

1.13. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/ 

4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   

 

 

 4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол- 
во 

часов  

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

Дата 
План  Факт  

1.1. О Родине, героические 
страницы истории 

10 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.2. Фольклор (устное  
народное творчество) 

9 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  



1.3. Творчество  
А.С.Пушкина 

9 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.4. Творчество  
И.А.Крылова 

3 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.5. Творчество М. Ю. 
Лермонтова 

2 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.6. Литературная сказка 6 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.7. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

5 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.8. Творчество Л. Н. 
Толстого 

6 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.9. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

4 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.10. Произведения о  

животных и родной 

природе 

11 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.11. Произведения о детях 13 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.12. Пьеса 5 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.13. Юмористические 
произведения  

6 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.14. Зарубежная 
литература 

8 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

1.15. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и  

справочной литературой) 

5 https://resh.edu.ru/ 
https://uchi.ru 

  

 Резервное время 34    

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136    



 


