
 

 

 

Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО) 

МБОУ Тарнопольская СОШ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 
 

 

 

  Утверждено приказом 

директора школы 

от  09  сентября  2020г. №020 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по литературному чтению 

начального общего образования. 

1-4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Метляева Алѐна Сергеевна, 

учитель начальных классов,  

Меркурьева Надежда Александровна,  

учитель начальных классов,  

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Тарнополь 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» на 

начальный уровень образования разработана на основе: 

Примерной общеобразовательной программы по учебному 

предмету:Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина.—М.: Просвещение, 2014.—128 с.  

 

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК): 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/авторски

й коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

учебника 

Год 

издания 

1.1.1.2.1.1 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А.  

Литературное 

чтение  

(в 2 частях) 

1 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1.1.1.2.1.2 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А.  

Литературное 

чтение  

(в 2 частях) 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1.1.1.2.1.3 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А.  

Литературное 

чтение  

(в 2 частях) 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1.1.1.2.1.4 Климанова Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В.  

Литературное 

чтение  

(в 2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

 

Место курса в учебном плане 
 На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506 

часов (с уроками «Обучение чтению» и 414 часов без них).  

В 1 классе –  132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели). Из них 92 часа (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте (всего 207 часов обучения 

грамоте) и 40 часов (10 учебных недель) – урокам литературного чтения.  

Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

В 4 классе на уроки литературного чтения отводится 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

1 класс  

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  



• оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

• ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья» и т. д.. 

• освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

2 класс 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

3 - 4 класс 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных результатов: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 



Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Класс Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать героев, их 

поступки: находить общее и 

различия. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Работать  в паре.  

 

2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

4. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

5. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях. 

6. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 

. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 



соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

дополнительную 

литературу.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать героев, их 

поступки, факты.  

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 



оценивания, давать 

самооценку.  

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

5. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих метапредметных результатов: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

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

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 



11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни  по определѐнным 

признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 



 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

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

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будетсформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно  воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 



России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро»,   «зло»,   «справедливость»,   «отзывчивость»,   «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося  будет  формироваться  умение  соотносить  свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы; 

• овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

• научится самостоятельно выбирать интересующую их литератур; пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

творческой деятельности; 

• научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучении,  понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интересаи приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений,аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, и  прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлятьих специфику (художественный, научно-

популярный,учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалогепри обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова,  его 

многозначность,  определять значениеслова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться  в построении научно-популярного учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 



(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частям текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного   текста   и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование -

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной  книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность: 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, проекты;  

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

2-3 существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных произведений. 

Выпускник  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 автора художественного текста;  

• пересказывать текст от другого лица; 

• создавать прозаический или поэтический текст на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

В результате изучения литературного чтения в 1 классе обучающиеся научатся:  

- правильно, осознанно читать со скоростью не менее 35 слов минуту доступные по 

содержанию и объему произведения; 

-полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять тему и главную мысль 

прочитанного и выражать еѐ своими словами; 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования общей культуры человека; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах под руководством учителя; 

- пересказывать небольшие по объему произведения близко к тексту;  

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания 

В результате изучения литературного чтения в 1 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста;  

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; 

- создавать различные формы интерпретации текста; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра произведения;  

- составлять план текста; 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитирования; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания;  

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и нравственной 

сущности. 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе обучающиеся научатся:  

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух не менее 50-60 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объему произведения; полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное  

- ориентироваться в нравственном содержании почитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

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

- устанавливать причинно-следственные связи и определят жанр, тему, главную мысль 

произведения, характеризовать героев; 

- отличать прозаический текст от поэтического; распознавать основные жанровые 

особенности фольклорных форм; 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтеие, 

декламация, драматизация, словесное рисование и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план;  

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;  

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 



- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- осознавать духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов России и других стран; 

- бережно относиться к окружающей природе; 

- развивать чувство эмпатии на основе сопереживания литературным героям;  

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- делать устную презентацию книги; 

- пользоваться тематическим каталогом; 

- работать с детский периодикой; 

- расширять читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт  самостоятельной 

читательской деятельности. 

В результате изучения литературного чтения в 3 классе обучающиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (не менее 80-90 слов в минуту) и выразительно 

доступные по содержанию и объему произведения; полноценно воспринимать 

художественную литературу; 

- понимать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными произведениями; 

- самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное, 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом;  

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;  

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

-  ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, нахождение в учебной книге произведений, близких по тематике;  

- ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение учебного задания. 

В результате изучения литературного чтения в 3 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- осознавать духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

- уважать культуру народов России и других стран; 

- бережно относиться к окружающей природе; 

- развивать чувство эмпатии на основе сопереживания литературным героям;  



- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- делать устную презентацию книги, произведения; 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детский периодикой; 

- расширять читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт  самостоятельной 

читательской деятельности. 

В результате изучения литературного чтения в 4 классе обучающиеся научатся:  

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

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; - 

осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование и др.); 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;  

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- ориентироваться  в построении научно-популярного учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; 

- составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

-  декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

- выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.); 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучении,  понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интересаи приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений,аргументации, иной информации); 



- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова,  его 

многозначность,  определять значениеслова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

- отличать прозаический текст от поэтического; распознавать основные жанровые 

особенности фольклорных форм; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

В результате изучения литературного чтения в 4 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- осознавать духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

- уважать культуру народов России и других стран; 

- бережно относиться к окружающей природе; 

- развивать чувство эмпатии на основе сопереживания литературным героям;  

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- делать устную презентацию книги (литературного произведения);  

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детский периодикой; 

- расширять читательский кругозор и приобретать дальнейший опытсамостоятельной 

читательской деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, курсаС ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание учебного предмета Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

1 класс  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности событий.  

2 класс  

Дальнейшее развитие навыков слушания на основе 

целенаправленного восприятия элементов формы и 

содержания литературного произведения. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

Воспринимать на слух фольклорного 

произведения, поэтические и 

прозаические, художественные 

произведения (в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественного 

слова); отвечать на вопросы по 

содержанию текста, отражать главную 

мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции.  

Воспринимать учебный текст: определять 

цель, конструировать (моделировать) 

алгоритм выполнения учебного задания 

(выстраивать последовательность учебных 

действий), оценивать ход и результат 

выполнения задания.  Характеризовать 

особенности прослушанного 

художественного произведения: 

определять жанр, раскрывать 

последовательность развития сюжета, 



услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. 

3 класс  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, задавать вопрос по 

услышанному художественному и учебному 

произведению.  

4 класс  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

осознание цели речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос к учебному тексту, научно-

познавательному и художественному 

произведениям.  

описывать героев. Сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывания по 

поводу художественного произведения. 

Различать на слух речь родного и 

иностранного языков. 

Чтение 

Чтение вслух и про себя.  

1 класс 

Формирование навыков чтения на основе 

аналитико-синтетического звукобуквенного 

метода, учитывающего позиционные мены звуков. 

Работа над чтением с соблюдением орфоэпических 

норм при предварительном подчеркивании случаев 

расхождения произношения и написания слов. 

Создание мотивации перечитывания. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя. Умение 

находить в тексте нужную информацию.  

2 класс 

Постепенный переход к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух, 

постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Осознание смысла произведения при чтении про 

себя. Определение вида чтения. Умение находить в 

тексте нужную информацию.  

3 класс 

Дальнейшее развитие навыков выразительного 

чтения. Постепенное увеличение индивидуальной 

скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов. Осознание смысла 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 

плавно читать целыми словами. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать текст с 

интонационным выделением знаков 

препинания.   

Читать выразительно литературные 

произведения, используя интонации, 

паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного текста. 

Читать художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям.   

Читать про себя: осознавать прочитанный 

текст, выделять в тексте основные 

логические части; отвечать на вопросы, 

используя текст.  

 



произведения при чтении про себя. Определение 

вида чтения. Умение находить в тексте нужную 

информацию.  

4 класс 

Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя. Определение 

вида чтения. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста.  

1 класс 

Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и 

их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текстов. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации.  

2 класс 

Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и 

их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текстов. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Привлечение 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

3 класс 

Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности 

фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов.  

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль 

произведения; находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и чувств 

автора.   

Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно-популярный): 

определять жанр, выделять особенности, 

анализировать структуру, образные 

средства.  

Сравнивать произведения разных жанров.   

Объяснять смысл заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, учащимися 

класса.   

Составлять план текста: делить текст на 

части, озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, определять 

главную мысль произведения (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно).  

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно (с учетом всех 

сюжетных линий); кратко (сжато, с 

выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, 

описание героев произведения).   

Сравнивать темы произведений авторов - 

представителей разных народов России.  

Анализировать нравственно-эстетические 

стороны и особенности фольклорных и 

художественных произведений разных 



4 класс 

Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности 

фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

народов (на примере сказок, рассказов о 

детях, семье, труде и др.)  

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста: озаглавливать 

иллюстрации. Анализировать текст: 

выделять опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять план.  

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление).   

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; 

составлять краткий отзыв о прочитанной 

книге.  

Говорение (культура речевого общения)  

1 класс 

Диалогическое общение: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Работа со словом. 

Монологическое речевое высказывание. Устное 

сочинение.  

2 класс 

Дальнейшее формирование навыков свободного 

высказывания в устной форме. Осознание диалога 

как вида речи. Работа со словом, целенаправленное 

пополнение активного словаря. 

3 класс 

Дальнейшее развитие навыков свободного 

высказывания в устной и письменной форме: с 

соблюдением единства цели высказывания и 

подбором точных средств речевого выражения. 

4 класс 

Дальнейшее развитие навыков свободного 

владения устной и письменной речью; 

формирование умений целенаправленного 

доказательного высказывания; творческого 

отношения к устной и письменной речи. 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого 

этикета.  

Учитывать в диалоге уровень владения 

собеседниками русским языком.  

Брать на себя роль помощника детям 

другой национальности в выполнении 

речевых заданий на русском языке.  

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? зачем?).   

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): логично 

и последовательно строить высказывание, 

формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства. 

Создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом 

особенностей слушателей.  

Письмо (культура письменной речи) 

1 класс 

 

Создавать письменный текст (рассказ, 

отзыв и др.): определять тему будущего 



Особенности письменной речи: оформление, 

соответствие содержания заголовку. 

Минисочинения на заданную тему.  

2 класс 

Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, 

системы героев). Использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы) в мини-сочинениях (описание), 

рассказе на заданную тему.  

3 класс 

Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев). Использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы) в мини-сочинениях (повествование, 

описание), рассказе на заданную тему.  

4 класс 

Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку, использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение). Минисочинения 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

письменного высказывания (о чѐм бы я 

хотел сказать).  

Определять тип высказывания (текст-

повествование, текстописание, текст-

рассуждение), отбирать целесообразные 

выразительные средства языка в 

соответствии с типом текста 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

1 класс 

Чтение и литература. Стихи и проза. Литература и 

устное народное творчество (фольклор). Жанр 

художественного произведения: рассказ, 

стихотворение, сказка. Средства художественной 

выразительности (способы выражения авторского 

отношения к изображаемому): сюжет, герой и его 

характер. Эмоциональный тон произведения.  

2 класс 

Литература – вид искусства. Устное народное 

творчество: малые жанры устного народного 

творчества, сказка о животных, волшебная сказка, 

бытовая сказка. Авторская литература: литература 

и фольклор; художественная, научнопопулярная, 

научная литература; жанр рассказа; поэзия.  

3 класс 

Мифология. Устное народное творчество. 

Волшебная сказка. Сказка о животных. Жанр 

 

 

Сравнивать малые фольклорные жанры, 

жанры художественных произведений; 

называть жанры, характеризовать их 

особенности. Сравнивать сказки разных 

народов по теме, жанровым особенностям, 

языку.  

Ориентироваться в литературоведческих 

понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Наблюдать: выделять особенности 

разных жанров художественных 

произведений.  

Наблюдать: находить в тексте сравнения, 

олицетворения, метафоры, гиперболы. 



басни. Авторская сказка. Сказочная повесть. 

Рассказ. Поэзия.  

4 класс 

Устное народное творчество. Былины. Волшебная 

сказка. Социально-бытовая сказка. Пословица. 

Басня. Авторская литература: проза, сказочная 

повесть, рассказ, поэзия, драма. 

Творческая деятельность учащихся  (на основе 

литературных произведений)  

1 класс 

Чтение по ролям. Инсценирование произведения 

со свободным использованием текста. Игра в 

театр. Устное словесное рисование с опорой на 

картину, по иллюстрации к произведению или на 

основе личного опыта. Различные способы работы 

с деформированным текстом и использование их.  

2 класс 

Чтение по ролям, инсценирование; устное 

словесное рисование, работа с деформированным 

текстом; изложение, создание собственного текста 

на основе художественного произведения или на 

основе личного опыта.  

3 класс Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, 

установление причинно-следственных связей в 

тексте, последовательности событий; изложение, 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

4 класс 

Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование; изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации; передавать 

особенности героев, используя различные 

выразительные средства (тон, темп, тембр, 

интонация речи, мимика, жесты), намечать 

мизансцены.  

Конструировать устное сочинение: 

передавать замысел автора, главную мысль 

произведения, выразительные средства 

языка.  

Презентоватьустное сочинении. 

Круг детского чтения  

1 класс 

Малые жанры фольклора. Русские народные 

сказки. Зарубежные народные и авторские сказки. 

Ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги 

Осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 



Русские писатели и поэты. Современная русская и 

зарубежная литература.  

2 класс 

Малые жанры фольклора; малые жанры авторской 

литературы. Русские и зарубежные народные и 

авторские сказки. Классики русской литературы. 

Современные русские и зарубежные писатели и 

поэты.  

3 класс 

Русские народные сказки и сказки разных народов. 

Авторские сказки классической русской и 

зарубежной литературы. Басни. Классики русской 

литературы. Современная русская и зарубежная 

литература. 

4 класс 

Устное народное творчество. Былины. Русские 

народные волшебные и бытовые сказки. Классики 

русской и зарубежной литературы. Русские и 

зарубежные авторские сказки и сказочные повести. 

Современная русская и зарубежная литература. 

Приключения и фантастика. 

желанию 

Составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

Пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы 

Определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

Писать отзыв о прочитанной книге. 

 

Критерии оценивания. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 
Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и классов расширенного 

обучения. 

Классы 1 полугодие 2 полугодие 

1. «5»-  больше 20 слов 

«4»- 16-20 слов 
«3»- 10-15 слов 
«2»- меньше 10 слов 

«5»-  больше 40 

«4»- 31-40 слов 
«3»- 25-30 слов 
«2»- меньше 25 слов 

2. «5»-  больше 45 слов 
«4»- 35-45 слов 
«3»- 25-34 слов 

«2»- меньше 25 слов 

«5»-  больше 70 слов 
«4»- 55-70 слов 
«3»- 40-54 слов 

«2»- меньше 40 слов 

3. «5»-  больше 70 слов 

«4»- 55-70 слов 

«3»- 40-54 слов 
«2»- меньше 40 слов 

«5»-  больше 90 слов 

«4»- 75-90 слов 

«3»- 60-74 слов 
«2»- меньше 60 слов 

4. «5»-  больше 90 слов 

«4»- 75-90 слов 
«3»- 60-74 слов 
«2»- меньше 60 слов 

«5»-  больше 120 слов 

«4»- 105-119  слов 
«3»- 90-104 слов 
«2»- меньше 90 слов 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 



 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

 слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники 

чтения на момент завершения начального образования: 

 способ чтения – чтение целыми словами; 

 правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

 скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст; 

 установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

1-й класс. Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 
2-й класс. Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3-й класс. Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами 

про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, 

темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс. Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная 

подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру 

текста. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс 

Обучение грамоте 

№  Содержание Количество 

часов  

1. Добукварный период 

Азбука – первая учебная книга 

Знакомство с гласными буквами и звуками 

14 

9 

5 

2. Букварный период 

Знакомство с согласными звуками [н, с, к, т, л, р] и  буквами, их 

обозначающими 

Знакомство с согласными звуками [в, п, м, з] и  буквами, их 

обозначающими. Буквы Е,е. 

Знакомство с согласными звуками [б, д] и  буквами, их 

обозначающими. Буквы Я,я. 

63 

8 

 

9 

 

7 

 



Знакомство с согласными звуками [г, ч, ш] и  буквами, их 

обозначающими. Буква ь. 

Знакомство с согласными звуками [ж, й, х] и  буквами, их 

обозначающими. Буквы Ё,ѐ. 

Знакомство с согласным звуком [ц] и  буквами Ц,ц. Буквы Ю,ю, Э,э. 

Знакомство с согласными звуками [щ, ф] и  буквами, их 

обозначающими. Буквы ь и ъ. 

Алфавит 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

7 

3. Послебукварный период 

Как хорошо уметь читать! 

Творчество русских писателей 

15 

5 

10 

 Итого 92 

Литературное чтение 

№  Содержание Количество 

часов 

1. Вводный урок  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

1 

2. Жили-были буквы 
Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

6 

3. Сказки, загадки, небылицы 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого 

7 

4. Апрель, апрель. 3венит капель! 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок». 

6 

5. И в шутку и всерьѐз 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

7 

6. Я и мои друзья 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

7 

7. О братьях наших меньших 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

6 

 Итого 40 

2 класс 

№  Содержание Количество 

часов  

1. Вводный урок  

Знакомство с учебником.  

1 

2. Самое великое чудо на свете 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. 

Любимые книги. Герои любимых книг.  

4 

3. Устное народное творчество 15 



Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу 

идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди»). 

4. Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. 

«Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 

«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. 

Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. 

Пришвин. «Осеннее утро». 

8 

5. Русские писатели 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и 

рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

14 

6. О братьях наших меньших 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-

была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и 

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

утенок». 

12 

7. Из детских журналов 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. 

«Ученый Петя». 

9 

8. Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», 

Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. 

Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

9 

9. Писатели детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

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

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

– добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

17 

10. Я и мои друзья 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», 

В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. 

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

Осеева. «Хорошее». 

10 

11. И в шутку, и всерьез 
Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки 

Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране», Г. Остер. «Будем знакомы». 

14 

12. Литература зарубежных стран 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). 

Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. 

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

12 



паук»). 

 Итого 136 

3 класс 

№  Содержание Количество 

часов 

1. Вводный урок  

Знакомство с учебником.  

1 

2. Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

4 

3. Устное народное творчество 

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый 

волк»). 

14 

4. Поэтическая тетрадь 1 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков 

«Детство», «Зима». 

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

А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин 

(«Черемуха»). 

17 

5. Великие русские писатели 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные 

вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. 

(«Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

24 

6. Поэтическая тетрадь 2 

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер 

бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). 

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

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). 

А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). 

Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

14 

7 Литературные сказки 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). 

В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский 

(«Мороз Иванович»). 

8 

8. Были-небылици 

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

воробей», А.И.Куприн «Слон». 

10 

9. Люби живое 

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

«Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про 

Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про 

обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», 

В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

16 

10. Собирай по ягодке – наберешь кузовок 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов 

(«Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», 

«Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). 

12 



В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

11. По страницам детских журналов 
«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев 

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

«Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи 

8 

12. Литература зарубежных стран 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий 

утенок»). 

8 

 Итого 136 

4 класс 

№  Содержание Количество 

часов 

1. Вводный урок  

Знакомство с учебником.  

1 

2. Летописи. Былины. Жития 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил 

Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

9 

3. Чудесный мир классики 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары 

Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

20 

4. Поэтическая тетрадь 1 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут надноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

 Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. 

Есенин. «Лебедушка». 

16 

5. Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе». 

12 

6. Поэтическая тетрадь 2 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь». 

5 

7. Делу время – потехе час 

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

«Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

7 

8. Страна детства 

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

«Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

7 

9. Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие 

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

Скрип». 

9 

10. Родина 
И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин 

4 



«О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в 

океане». 

11. Страна фантазия 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 

4 

12. Зарубежная литература 

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

«Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлѐф. 

«Святая ночь», «В Назарете». 

8 

 Итого 102 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Сборник рабочих программ. 1-4 классы «Школа России»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений - М.: «Просвещение», 2014. 

2. В.Г.Горецкий. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: книга для учителя – М.: 

«Просвещение», 2014. 

3. Русская  азбука:  учебник  для  1 класса  начальной  школы:  в  2  ч. / В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкин, А. Ф. Шанько, В. Д. Берестов. – М.: Просвещение, 2014. 

4. О. Е. Жиренко, Л. А. Обухова. Поурочные разработки по обучению грамоте : 1 класс – М. 

«Вако», 2014. 

5. Л.Ф.Климанова. В.Г. Горецкий. Литературное чтение. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений В 2 ч. – М.: «Просвещение». 

6. Л.Ф.Климанова. В.Г. Горецкий. Литературное чтение. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: «Просвещение». 

7. Л.Ф.Климанова. В.Г. Горецкий. Литературное чтение.3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: «Просвещение» 

8. Л.Ф.Климанова. В.Г. Горецкий. Литературное чтение.4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: «Просвещение». 

9. Л.Ф.Климанова. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс – М. «Вако». 

10. С.В.Кутявина.: Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс – М. «Вако». 

11. С.В.Кутявина.: Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс – М. «Вако». 

12. С.В.Кутявина.: Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс – М. «Вако». 

13. Л.Ф.Климанова. В.Г. Горецкий. Рабочая тетрадь по литературному чтению к учебнику 

Л.Ф.Климановой. В.Г. Горецкого. Литературное чтение.1 класс» - М.: «Просвещение», 2016. 

14. Л.Ф.Климанова. В.Г. Горецкий. Рабочая тетрадь по литературному чтению к учебнику 

Л.Ф.Климановой. В.Г. Горецкого. Литературное чтение.2 класс» - М.: «Просвещение», 2016. 

15. Л.Ф.Климанова. В.Г. Горецкий. Рабочая тетрадь по литературному чтению к учебнику 

Л.Ф.Климановой. В.Г. Горецкого. Литературное чтение.3 класс» - М.: «Просвещение», 2016. 

16. Л.Ф.Климанова. В.Г. Горецкий. Рабочая тетрадь по литературному чтению к учебнику 

Л.Ф.Климановой. В.Г. Горецкого. Литературное чтение.4 класс» - М.: «Просвещение», 2016. 

17. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 1 класс/Сост. С.В Кутявина. М.: 

ВАКО, 2015. 

18. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс/Сост. С.В Кутявина. М.: 

ВАКО, 2015. 

19. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс/Сост. С.В Кутявина. М.: 

ВАКО, 2015. 

20. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 4 класс/Сост. С.В Кутявина. М.: 

ВАКО. 

21. Словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов, словообразовательный словарь. 
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