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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  литературному чтению   для 1 – 4 классов разработана на основе  Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).Программа рассчитана на 

506 часа: 1 классе- 132 часа, во 2, 3-х классах — 136ч, в  4классах -  по 102 часа в год . 

 

Реализация программы обеспечивается через УМК «Школа 2100»,  линия учебников «Литературное чтение»  под 

редакцией Р.Н. Бунеева 

 

I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

  

Раздел программы 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

 Ученик научится 
Виды речевой 

читательской 

деятельности. 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать на 

слух  и различать 

произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, 

сказки); 

-читать вслух произведения 

разных жанров(рассказ, 

стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по 

содержанию; 

-правильно называть 

произведение (фамилию 

Ученик научится: 

-понимать цели изучения 

темы, представленной на 

шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) 

в читательской практике 

приёмами чтения 

(комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное 

чтение); 

- читать целыми словами со 

скоростью чтения, 

позволяющей понимать 

Ученик научится: читать 

вслух бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями 

текста 

1 полугодие  

«5» - 60 слов 

«4» - 55 слов 

Ученик научится: 

осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как 

источник эстетического, 

нравственного, 

познавательного опыта; 

понимать цель чтения: 
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автора и заглавие); 

-моделировать обложку 

книги: указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, 

о животных). 

-читать по слогам и целыми 

словами с постепенным 

увеличением скорости чтения, 

понимать смысл 

прочитанного: 

1 полугодие     2 полугодие 

«5» - 25 слов          «5» - 30 сл 

«4» - 20 слов    «4» - 25 слов 

«3» - 15 слов     «3» - 20 слов 

«2» - 5 слов       «2» - 10 слов 

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- читать, соблюдая 

орфоэпические и 

интонационные нормы 

чтения; 

- читать целыми словами с 

постепенным увеличением 

скорости чтения; при чтении 

отражать настроение 

автора; 

- ориентироваться в учебной 

книге, её элементах; 

художественный текст 

читать вслух целыми 

словами в темпе, 

соответствующем 

возможностям 

второклассника и 

позволяющем понять 

прочитанное 

1 полугодие: 

«5» - 35 слов 

«4» - 30 слов 

«3» - 25 слов 

«2» - 20 слов 

2 полугодие: 

«5» - 50 слов 

«4» - 45 слов 

«3» - 40 слов 

«2» - 30 слов 
-при чтении отражать 

настроение автора; 

- ориентироваться в учебной 

книге, её элементах; 

находить сходные элементы 

в книге художественной; 

- просматривать и выбирать 

книги для самостоятельного 

чтения и поиска нужной 

информации (справочная 

литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в 

«Рабочей тетради»; 

- осознавать нравственное 

содержание пословиц, 

поговорок, мудрых 

изречений русского народа, 

«3» - 50 слов 

«2» - 35 слов 

2 полугодие 

«5» - 75 слов 

«4» - 70 слов 

«3» - 65 слов 

«2» - 50 слов 
- осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

- понимать смысл традиций и 

праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться 

к национальным праздникам; 

составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с 

друзьями и товарищами по 

классу; 

- употреблять пословицы и 

поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную 

тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает 

родную природу, какие чувства 

при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях 

добро и 

удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации; 

- прогнозировать содержание 

текста художественного 

произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

пользоваться умением читать 

вслух и молча в 

темпе, позволяющем 

понимать и осознавать 

прочитанное 

1 полугодие 

«5» - 80 слов 

«4» - 75 слов 

«3» - 70 слов 

«2» - 60 слов 

2 полугодие 

«5» - 95 слов 

«4» - 90 слов 

«3» - 85 слов 

«2» - 75 слов 

 
- различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный, учебный, 
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находить сходные элементы в 

книге художественной; 

- просматривать и выбирать 

книги для самостоятельного 

чтения и поиска нужной 

информации (справочная 

литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в 

рабочей тетради; 

- осмыслять нравственное 

содержание пословиц, 

поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить 

их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки на 

тематические группы, 

составлять собственные 

загадки на основе 

предложенного в учебнике 

алгоритма; 

- пересказывать текст 

подробно на основе 

коллективно составленного 

соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми 

произведениями; 

- распределять загадки по 

тематическим группам, 

составлять собственные 

загадки на основе 

предложенного в учебнике 

алгоритма; 

- соотносить заголовок 

текста с содержанием, 

осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его 

заголовком (почему так 

называется); определять 

характер литературных 

героев, приводить примеры 

их поступков. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая 

своё отношение к 

прочитанному, выделяя при 

зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста; 

составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

художественное произведение 

по образцу; 

- самостоятельно читать 

произведение, понимать 

главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по 

справочный), опираясь на 

особенности каждого вида 

текста; 

- читать (вслух) выразительно 

доступные для данного 

возраста прозаические 

произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные 

виды чтения: изучающее, 

выборочное 

ознакомительное, 

выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

- ориентироваться в 

содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при 
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плана и под руководством 

учителя. 

 

чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы 

между предложениями и 

частями текста; 

- понимать смысл традиций 

и праздников русского 

народа, сохранять традиции 

семьи и школы, 

осуществлять подготовку к 

праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких 

и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни 

семейных праздников, 

делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и 

поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную 

тему; 

- наблюдать, как поэт 

воспевает родную природу, 

какие чувства при этом 

испытывает; 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

- делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под 

руководством учителя план; 

- находить книги для 

самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, 

домашней, виртуальной и др.); 

при выборе книг и поиске 

информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; 

делиться своими 

впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах 

и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим 

каталогом в школьной 

библиотеке. 

понимать значимость 

прослушивании): 

- для художественных 

текстов: определять главную 

мысль и героев 

произведения; 

воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы и 

картины жизни, 

изображенные автором; 

этически оценивать поступки 

персонажей, формировать 

свое отношение к героям 

произведения; определять 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

озаглавливать текст, 

передавая в заголовке 

главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; 

задавать вопросы по 

содержанию произведения и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из текста; 

объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с 

использованием словарей и 

другой справочной 

литературы; 
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- рассуждать о категориях 

«добро» и «зло», «красиво» и 

«некрасиво», употреблять 

данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных 

дилемм;- пользоваться 

элементарными приёмами 

анализа текста с помощью 

учителя; 

- осуществлять переход от 

событийного восприятия 

произведения к 

пониманиюглавной мысли; 

соотносить главную мысль 

произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя 

произведения поддерживает 

автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

произведений великих русских 

писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, 

Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

- выбирать при выразительном 

чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня 

читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

интонационно объединять 

слова в предложении и 

предложения в тексте, 

выражая своё отношение к 

содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с 

целью его изучения и 

осмысления; осознавать через 

произведения великих мастеров 

- для научно-популярных 

текстов: определять основное 

содержание текста; 

озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в 

названии основное 

содержание текста; находить 

в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, описания 

явлений, процессов), 

заданную в явном виде; 

задавать вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с 

использованием словарей и 

другой справочной 

литературы; 

- использовать простейшие 

приемы анализа различных 

видов текстов: 
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- задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить на 

них ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или 

подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; 

озаглавливать части, 

подробно пересказывать, 

опираясь на составленный 

под руководством учителя 

план; 

- осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

- находить книги для 

самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, 

домашней, городской, 

слова их нравственные и 

эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать 

произведения литературы, 

замечать образные выражения 

в поэтическом тексте, 

понимать, что точно 

подобранное автором слово 

способно создавать яркий 

образ; 

- участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; 

подбирать примеры из 

прочитанных произведений, 

доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос 

проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, 

доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

- делить текст на части, 

подбирать заголовки к ним, 

составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать 

- для художественных 

текстов: устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, фактами, 

поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 

- для научно-популярных 

текстов: устанавливать 

взаимосвязь между 

отдельными фактами, 

событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и 

между отдельными частями 

текста, опираясь на его 

содержание; 

- использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов: 

- для художественных 

текстов: формулировать 

простые выводы, 

основываясь на содержании 
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виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске 

информации опираться на 

аппарат книги, её 

элементы; делиться своими 

впечатлениями o 

прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и 

дискуссиях;- пользоваться 

тематическим каталогом в 

школьной библиотеке; 

- составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

художественное 

произведение по образцу. 

связки для соединения частей; 

- находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности; 

- готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и 

выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание 

произведения подробно, 

выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно 

составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую 

последовательность и 

точность изложения событий; 

составлять план, 

озаглавливать текст; 

пересказывать текст, 

включающий элементы 

описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или 

текста; составлять 

характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, 

языковые особенности; 

устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание 

текста; 

- для научно-популярных 

текстов: формулировать 

простые выводы, 

основываясь на тексте; 

устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, 

пояснять описываемые 

события, соотнося их с 
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рассуждения. содержанием текста; 

- ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами (только для 

художественных текстов); 

- различать на практическом 

уровне виды текстов 

(художественный и научно-

популярный), опираясь на 

особенности каждого вида 

текста (для всех видов 

текстов); 

- передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики текста в виде 

пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов 

текстов); 

- участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать 
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собственное мнение, 

соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Круг детского чтения 

(для всех видов 

текстов) 

Обучающийся 

научится:- осуществлять 

выбор книги в библиотеке 

(или в контролируемом 

Интернете) по заданной 

тематике или по 

собственному желанию; 

- вести список прочитанных 

книг с целью 

использования его в 

учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе 

для планирования своего 

круга чтения (с помощью 

взрослого); 

- составлять аннотацию и 

краткий отзыв на 

прочитанное произведение 

по заданному образцу (с 

помощью взрослого). 

Обучающийся научится:- 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

- вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе 

для планирования своего 

круга чтения; 

- составлять аннотацию и 

краткий отзыв на 

прочитанное произведение с 

помощью учителя. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- работать с 

тематическим 

каталогом; 

- работать с детской 

периодикой; 

- самостоятельно писать 

Обучающийся научится:- 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по 

собственному желанию; 

- вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для 

планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и 

краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному 

образцу. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- работать с тематическим 

Выпускник научится 

- осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

- вести список прочитанных 

книг с целью использования 

его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для 

планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и 

краткий отзыв на 

прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

работать с 

тематическим каталогом; 

- работать с детской 
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отзыв о прочитанной 

книге (в свободной форме 
каталогом; 

- работать с детской 

периодикой; 

- самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной книге 

(в свободной форме). 

периодикой; 

- самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной 

книге (в свободной форме). 

Литературоведческая 

пропедевтика 
Ученик  

научится: 

определять и  

называть жанры и  

темы изучаемых  

произведений; 

использовать в  

речи  

литературоведческие 

понятия  

(произведение,  

заголовок,  

фамилия автора,  

название  

произведения); 

различать  

стихотворение,  

сказку, рассказ,  

загадку,  

пословицу; 

сравнивать и  

выделять  

особенности  

фольклорных и  

авторских сказок. 

Ученик  

получит 

Ученик  

научится: 

- различать потешки, 

небылицы, песенки, 

считалки, народные 

сказки, осознавать их 

культурную ценность для 

русского народа; 

- находить различия 

между научно-

познавательным и 

художественным текстом; 

приводить факты из 

текста, указывающие на 

его принадлежность к 

научно-познавательному 

или художественному; 

составлять таблицу 

различий; 
- использовать знания о 

рифме, особенностях жанров 

(стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, 

потешки), особенностях 

юмористического 

произведения в своей 

литературно-творческой 

деятельности. 

Ученик  

научится: 

- понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, рифму, 

ритм; 

- определять героев басни, 

характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

словами; соотносить с 

пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, 

находить доказательства 

этому в тексте; осмысливать 

специфику народной и 

литературной сказки, 

рассказа и басни, 

лирического стихотворения; 

различать народную и 

литературную сказки, 

находить в тексте 

доказательства сходства и 

различия; 

Ученик получит 

Ученик  

научится: 

различать тексты  

произведений:  

стихотворный и  

прозаический,  

художественный и  

научно-популярный; 

сопоставлять  

структуры  

произведений  

фольклора (сказка,  

былина, песня,  

пословица,  

загадка); 

использовать в  

речи  

литературоведческие 

понятия:  

произведение,  

тема и главная  

мысль  

произведения,  

диалог, монолог,  

герой  

произведения,  

автор  
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возможность  

научиться: 

сравнивать тексты  

сказок и  

стихотворений,  

загадок и  

пословиц; находить в 

тексте  

произведения  

сравнения,  

обращения; 

находить в тексте  

и читать диалоги  

героев; 

определять  

примерную тему  

книги по обложке  

и иллюстрациям. 

Ученик  

получит возможность 

научиться: 

понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, 

рифму, ритм; 

- определять героев басни, 

характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

словами; 

- находить в произведении 

средства 

художественной 

выразительности; 

- понимать, позицию 

какого героя произведения 

поддерживает автор, 

находить доказательство 

этому в тексте. 

возможность научиться: 
сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный 

анализ различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- определять позиции героев 

и позицию автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности. 

произведения,  

жанр  

произведения,  

автор  —  герой  

произведения,  

автор  — рассказчик,  

главный герой,  

положительные и  

отрицательные  

герои  

произведения; 

практически  

находить в тексте  

произведения  

эпитеты,  

сравнения,  

олицетворения,  

метафоры и  

объяснять их роль; 

подбирать к  

словам из  

произведений  

синонимы и  

антонимы. 

Ученик  

получит  

возможность  

научиться: 

сравнивать и  

характеризовать  

тексты, используя  

литературоведческие 

понятия  
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(прозаическая и  

стихотворная  

форма,  

фольклорное и  

авторское  

произведение); 

находить и читать  

диалоги и  

монологи героев  

произведений,  

описания  

пейзажей и  

портретов героев,  

повествования и  

рассуждения; 

различать понятия:  

произведение,  

книга,  

периодические  

издания (газеты,  

журналы),  

использовать их в  

речи и для  

решения учебных  

задач. 

Творческая  

деятельность 
Ученик научится: 

- пересказывать текст 

подробно на основе 

картинного плана под 

руководством учителя; 

- восстанавливать 

деформированный текст на 

основе картинного плана 

Ученик научится: 

- пересказывать текст 

подробно на основе 

коллективно 

составленного плана или 

опорных слов под 

руководством учителя; 

- составлять собственные 

Ученик научится: 
- сочинять самостоятельно 

произведения малых жанров 

устного народного 

творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по 

Выпускник научится: 
создавать по аналогии 

собственный текст в жанре 

сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, 

дополняя его начало или 

окончание, или пополняя 

его событиями; 
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под руководством учителя; 

- составлять высказывание 

на тему прочитанного или 

прослушанного 

произведения 

Ученик  получит 

возможность научиться: 

- составлять небольшие 

высказывания о ценности 

дружбы и семейных 

отношений под 

руководством учителя; 

соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных 

ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

- сочинять свои загадки в 

соответствии с 

представленными 

тематическими группами, 

используя средства 

художественной 

выразительности. 

 

 

 

 

высказывания на основе 

произведений, высказывая 

собственное отношение к 

прочитанному. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

сочинять свои 

произведения малых 

жанров устного 

народного творчества в 

соответствии с 

жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

- творчески 

пересказывать 

содержание произведения 

от автора, от лица героя. 

 

 

 

объёму сочинения и 

изложения о значимости 

чтения в жизни человека по 

пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом – 

повествованием; 

- пересказывать содержание 

произведения от автора, от 

лица героя; 

- сказывать русские 

народные сказки, находить в 

них непреходящие 

нравственные ценности, 

осознавать русские 

национальные традиции и 

праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- составлять рассказы об 

особенностях национальных 

праздников и традиций на 

основе прочитанных 

произведений (фольклора, 

летописей, былин, 

житийных рассказов); 

- подбирать материалы для 

проекта, записывать 

пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной 

теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, 

- составлять устный 

рассказ по репродукциям 

картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

- составлять устный 

рассказ на основе 

прочитанных 

произведений с учетом 

коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного 

произведения, дополняя 

и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное 

произведение от имени 

одного из действующих 

лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по 

поводу прочитанного в 

виде читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать серии 

иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию 

прочитанного 
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осмысливать их, возводить 

в принципы жизни; 

готовить проекты на тему 

праздников; участвовать в 

литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, 

посвящённых великим 

русским поэтам; 

участвовать в 

читательских 

конференциях; 

- писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

(прослушанного) 

произведения; 

- создавать проекты в 

виде книжек-самоделок, 

презентаций с 

аудиовизуальной 

поддержкой и 

пояснениями; 

- работать в группе, 

создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 

самостоятельно) 

художественное 

произведение, в том числе 

и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма) 

 

     

 

 

  



16 

 

II. Структура предмета 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение  

грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное изучение литературного чтения и русского  языка 

 

Виды речевой 

читательской 

деятельности. 

I класс II класс III класс IV класс Итого  

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года  

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

Литературоведческая 

пропедевтика  
 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

Творческая 

деятельность 

 

 

В течение 

учебного года  

 

В течение 

учебного года  

 

В течение 

учебного года  

 

В течение 

учебного года 

 

Круг детского чтения  
 

 

В течение 

учебного года  

 

В течение 

учебного года  

 

В течение 

учебного года  

 

В течение 

учебного года 

 

 132 136 136 102 506 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (1 - 4 КЛАСС) 

 

Раздел 

программы  

Содержание программы по видам речевой и читательской деятельности  

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование 

(слушание). 

Воспринимать на слух 

стихотворения и 

рассказы в 

исполнении учителя, 

учащихся, отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

Чтение Читать вслух 

слова, предложения; 

плавно читать целыми 

словами, постепенно 

увеличивать скорость 

чтения. Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Аудирование 

(слушание) 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения 

(определять жанр – 

рассказ, 

стихотворение, сказка 

народная, авторская; 

загадка, пословица, 

скороговорка); 

передавать 

последовательность 

сюжета; описывать 

героев. Воспринимать 

учебное задание, 

Аудирование 

(слушание) 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение;     

отвечать на вопросы 

по содержанию, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, с помощью 

учителя 

формулировать 

главную мысль. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения: 

определять жанр,   

передавать 

последовательность 

развития сюжета, 

Аудирование 

(слушание) 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров, отвечать на 

вопросы по 

содержанию; 

понимать главную 

мысль, оценивать 

свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать на слух 

задание (учебный 

текст), определять 

алгоритм выполнения, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное 
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Декламировать 

стихотворение.  

Читать про себя, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

Предполагать 

содержание текста до 

чтения по его 

заглавию,  

предтекстовой 

иллюстрации, 

ключевым словам. 

Участвовать в ведении 

учителем диалога с 

автором по ходу 

чтения или слушания 

текста. Пересказывать 

текст 

художественного 

произведения 

(подробно).  

Культура речевого 

общения Участвовать 

в диалоге: понимать 

вопросы собеседника 

и отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения.  

Чтение. Читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

Декламировать 

стихотворения, 

небольшие отрывки 

прозы Читать про 

себя, осознавать текст, 

отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

содержание по 

заглавию, 

иллюстрации, 

фамилии автора, 

группе ключевых 

слов, определять тему; 

выбирать наиболее 

точную 

описывать героев. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

других учащихся, 

оценивать свои и 

чужие высказывания. 

Чтение. Читать вслух 

осознанно, правильно, 

выразительно. 

Декламировать 

стихотворение, 

отрывки прозы. 

Читать про себя: 

понимать текст, 

проводить словарную 

работу по ходу 

чтения, выделять в 

тексте логические 

части, отвечать на 

вопросы. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

(антиципировать) 

содержание по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

группе ключевых 

слов; определять 

художественное 

произведение: его 

жанр, сюжет 

(последовательность 

развития событий); 

описывать 

героев.Сравнивать 

свои ответы с 

ответами 

одноклассников, 

оценивать своё и 

чужое высказывание. 

Чтение Читать текст 

вслух осознанно, 

правильно, 

выразительно. 

Декламировать 

стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст 

осознанно, выделять в 

нём логические части, 

проводить словарную 

работу, отвечать на 

вопросы Вычитывать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 
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общения учащихся  

Создавать (устно) 

небольшой рассказ по 

картинке. 
РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  

Практическое 

освоение умения 

отличать текст от 

набора предложений. 

Прогнозирование 

содержания книги по 

ее названию и 

оформлению. 

выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, 

автор. 

Первоначальные 

представление о 

разных видах текста, 

особенности 

фольклорного текста. 

Выделение абзаца, 

смысловых частей под 

руководством 

учителя. Знание 

структуры текста: 

начало текста, 

формулировку 

главной мысли из 

ряда данных; 

находить в тексте 

доказательство 

мыслей и чувств 

автора. Участвовать в 

ведении учителем 

диалога с автором по 

ходу чтения или 

слушания текста. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения; 

выбирать наиболее 

подходящее заглавие 

из данных; 

самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Составлять план: 

делить текст на части, 

озаглавливать части. 

Пересказывать текст 

подробно и 

выборочно. 

Характеризовать 

книгу: анализировать 

обложку, титульный 

тему;   Объяснять 

выбор автором 

заглавия, его смысл; 

выбирать заголовок 

произведения из 

предложенных. Вести 

диалог с автором по 

ходу чтения текста. 

Составлять план 

текста Выделять 

ключевые слова 

текста (фрагмента). 

Формулировать 

главную мысль. 

Находить в тексте 

материал для 

характеристики героя. 

Пересказывать текст 

подробно и 

выборочно. 

Характеризовать 

книгу: Выбирать 

книги в библиотеке, 

составлять краткий 

отзыв о прочитанной 

книге. Культура 

речевого общения 

Участвовать в диалоге 

предложения. 

Формулировать 

основную мысль 

текста. Вести по ходу 

чтения диалог с 

автором текста: 

задавать вопросы 

автору по ходу 

чтения, 

прогнозировать 

ответы, осуществлять 

самоконтроль. 

Находить ключевые 

слова текста. 

Объяснять смысл 

заглавия 

произведения. 

Составлять простой 

план текста 

самостоятельно, 

сложный план – с 

помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, 

выборочно. 

Анализировать 

структуру книги, 

самостоятельно 
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концовка, умение 

видеть 

последовательность 

событий. Понимание 

заглавия 

произведения, его 

соотношение с 

содержанием. 

Озаглавливание 

текста (подбор 

заголовков). 

Первоначальные 

умения работать с 

разными видами 

информации, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать выступления 

товарищей. 

Составление 

схематического или 

картинного плана под 

руководством 

учителя. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

лист, оглавление, 

иллюстрации. 

Выбирать книгу в 

библиотеке на  основе 

анализа этих 

элементов. Культура 

речевого общения. 
Участвовать в диалоге 

в соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

составлять рассказ о 

герое прочитанного 

произведения по 

плану 
РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  

Умение 

отличать текст от 

набора предложений. 

Общее представление 

о разных видах текста. 

Особенности 

в соответствии с 

правилами речевого 

поведения. 

Высказывать и 

аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному. 

Конструировать 

устное 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать материал, 

логично и 

последовательно 

строить текст, 

отбирать 

выразительные 

средства языка. 

Создавать (устно) 

рассказ 

характеристику героя, 

устное описание. 

Культура 

письменной речи. 
Определять тему 

будущего 

выбирать книгу в 

библиотеке. 

Культура речевого 

общения Участовать 

в диалоге. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

Создавать устно текст 

– рассказ-

характеристику героя. 

Высказывать 

аргументированно 

своё отношение к 

прочитанному, к 

героям.  

Культура 

письменной речи 
Готовиться к 

сочинению: 

определять и 

анализировать тему, 

формулировать 

замысел (главную 

мысль), собирать 

материал, составлять 

план, работать над 

черновиком, 
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сюжета с 

использованием 

художественно – 

выразительных 

средств языка: 

последовательное 

воспроизведение 

эпизодов с 

использованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики по вопросам 

учителя, пересказ, 

рассказ по 

иллюстрациям. 

Освоение разных 

видов пересказа 

художественного 

текста: краткий, 

подробный, 

выборочный. 

Высказывание своего 

отношения к 

художественному 

произведению. 

Характеристика героя 

произведения : 

портрет, характер 

фольклорного текста. 

Первоначальные 

умения 

прогнозировать 

содержание книги по 

ее названию и 

оформлению. 

Определение темы, 

главной мысли, 

деление текста на 

смысловые части и их 

озаглавливание с 

помощью учителя. 

Понимание слов и 

выражений, 

употребляемых в 

тексте. Различие 

простейших случаев 

многозначности, 

выделение сравнений. 

Составление 

простейшего плана 

под руководством 

учителя; Пересказ по 

готовому плану; 

самостоятельная 

работа по заданиям и 

вопросам к тексту 

письменного 

высказывания. 

Создавать 

письменный текст 

Писать сочинение о 

личных впечатлениях 

после 

предварительной 

подготовки. 
РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  
Общее представление 

о разных видах текста: 

художественных, 

учебных, научно – 

популярных. 

Особенности 

фольклорного текста. 

Осознание 

последовательности и 

смысла событий. 

Вычленение главной 

мысли текста. 

Определение 

поступков героев и их 

мотивов; 

сопоставление 

поступков персонажей 

и их оценка. 

редактировать 

текст.Создавать 

письменный текст: 

писать сочинение на 

материале 

прочитанного после 

предварительной 

подготовки. 
РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  
Установление 

смысловых связей 

между частями текста. 

Определение мотивов 

поведения героев и 

оценивание их 

поступков; 

сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и 

различение значений 

слов в тексте; 

нахождение в 

произведении слов и 

выражений, 

изображающих 

поступки героев, 

картины и явления 

природы; выделение в 



22 

 

героя. Характеристика 

героя произведения с 

использованием 

художественно – 

выразительных 

средств данного 

текста (с помощью 

учителя), оценивание 

поступка героя с 

опорой на личный 

опыт. 

произведения. Умение 

работать с разными 

видами информации. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать выступления 

товарищей, выступать 

по теме. 

Нахождение в 

произведении слов и 

выражений, 

характеризующих 

героев и события; 

выявление авторской 

позиции и своего 

отношения к 

событиям и 

персонажам. Работа со 

структурой текста: 

начало, развитие, 

концовка; деление 

текста на смысловые 

части и их 

озаглавливание; 

составление плана под 

руководством 

учителя. 

Пересказ 

содержания текста 

(подробно и кратко) 

по готовому плану. 

Самостоятельное 

выполнение заданий к 

тексту. Умение 

работать с разными 

видами информации. 

тексте эпитетов, 

сравнений. 

Составление простого 

плана к рассказу, 

сказке; подробный, 

краткий и 

выборочный пересказ 

текста по плану. 

Составление 

творческого пересказа 

(изменение лица 

рассказчика, 

продолжение рассказа 

о судьбе героев на 

основании 

собственных 

предположений, 

воссоздание 

содержания 

произведения в форме 

словесной картины). 

Выявление авторского 

и своего отношения к 

событиям, героям, 

фактам. Умение 

работать с разными 

видами информации. 

Участие в 
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Участие в 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать выступления 

товарищей, выступать 

по теме, дополнять 

ответы по ходу 

беседы, используя 

текст.  

коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать выступления 

товарищей, выступать 

по теме, дополнять 

ответы по ходу 

беседы, используя 

текст. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: 

художественное 

произведение, 

художественный 

образ, искусство 

слова, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, 

потешка, 

стихотворение, 

комикс, автор, сюжет, 

заглавие, тема, 

литературный герой: 

его портрет, речь, 

поступки, мысли; 

абзац. Отношение 

автора к герою. 

Прозаическая и 

Нахождение в тексте, 

определение значения 

в художественной 

речи (с помощью 

учителя) средств 

выразительности. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: 

художественное 

произведение, а 

фольклор, 

произведения 

фольклора, народная 

сказка, стихотворение, 

рассказ, история, 

быль, былина, 

бытовая сказка, сказка 

о животных, 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: 

художественное 

произведение, 

художественный 

образ, искусство 

слова, автор, сюжет, 

тема, герой 

произведения: его 

портрет, речь, 

поступки, мысли; 

отношения автора к 

герою, литература, 

фольклор, 

литературное 

произведение. Общее 

представление о 

композиционных 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: литература, 

фольклор, 

литературное 

произведение, 

литературное 

творчество. 

Литературные жанры: 

сказка, былина, 

пословица, загадка, 

поговорка, сказ, 

легенда, миф, рассказ, 

повесть, 

стихотворение, 

баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-

популярное и научно-

художественное 
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стихотворная речь: 

узнавание, 

различение, 

выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). Фольклор и 

авторские 

художественные 

произведения 

(различение). 

Жанровое 

разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы: 

колыбельные песни, 

потешки .пословицы и 

поговорки, загадки) – 

узнавание, 

различение, 

определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных 

.бытовые, 

волшебные). 

Литературная 

(авторская) сказка. 

волшебная сказка, 

присказка, зачин, 

небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, 

герой произведения, 

события реальные и 

вымышленные, 

название 

произведения 

(фамилия автора, 

заглавие), сюжет, 

тема, отношение 

автора к герою, 

диалог, рифма, 

обращение, 

сравнение, 

информация. Общее 

представление о 

композиционных 

особенностях 

построения разных 

видов рассказывания. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы: 

колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

особенностях 

построения разных 

видов рассказывания: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Прозаическая и 

стихотворная речь, 

выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения (рифма, 

ритм). Фольклор и 

авторские 

художественные 

произведения. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений: сказка, 

былина, сказ, 

пословица, загадка, 

рассказ, 

стихотворение, басня, 

пьеса, сказка, быль. 

Присказка, зачин, 

диалог, произведение 

(художественное 

произведение, научно-

произведения. Тема, 

идея произведения; 

литературный герой, 

портрет, авторская 

характеристика, 

сюжет, композиция; 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

(эпитет, сравнение, 

олицетворение, 

гипербола). Юмор и 

сатира как средства 

выражения авторского 

замысла. 

Фантастическое и 

реальное.  
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Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение.  

поговорки, загадки. 

Виды сказок (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Литературная 

(авторская) сказка.  

 

художественное, 

научно-популярное). 

Герой (персонаж), 

портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, 

рифма, строка, 

строфа. Средства 

выразительности: 

логическая пауза, 

темп, ритм.  

Творческая 

деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений) 

Читать по ролям 

текст, используя 

нужную интонацию, 

темп и тон речи. 

Иллюстрировать 

прочитанное 

произведение или 

план. 

Инсценировать 

художественного 

произведение (его 

фрагменты): читать по 

ролям, участвовать в 

драматизации. 

Иллюстрировать 

художественное 

произведение. 

Сочинять сказку, 

загадку, считалку.   

Инсценировать текст 

(чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрирование 

текста. Сочинять 

сказки, рассказы, 

стихотворения 

Инсценировать 

художественные 

произведения (чтение 

по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать 

текст. Писать 

творческие работы: 

сочинения по 

прочитанному, 

сочинение-

подражание, отзыв о 

прочитанной книге и 

др  
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поиграть...»   Стихи и 

маленькие рассказы 

А. Барто, Я. Акима, С. 

Маршака, И. 

Демьянова, В. 

Берестова, Ю. Мориц, 

И. Токмаковой, В. 

Драгунского, Э. 

Успенского, Е. 

Чарушина, Н. Носова 

об играх, игрушках, 

увлекательных 

занятиях. Наш дом.   

Стихи и маленькие 

рассказы А. Барто, Я. 

Акима, Г. Граубина, Б. 

Заходера, О. 

Григорьева, В. 

Бирюкова, М. 

Зощенко, В. 

Драгунского, М. 

Коршунова о детях и 

родителях, их 

взаимоотношениях, о 

любви и 

взаимопонимании, о 

младших сестрёнках и 

братишках и 

дорожках...»  

Волшебные сказки, 

народные и 

литературные (П. 

Ершов, А. Пушкин, В. 

Одоевский, П. Бажов). 

Стихи о волшебстве, о 

сказочном мире. 

Герои волшебных 

сказок. Особенности 

волшебных сказок 

(«сказочные 

приметы»). Русские 

народные 

скороговорки. 

Сказочные человечки. 

Сказочные повести Т. 

Янссон, Дж.Р.Р. 

Толкина, А. Милна, А. 

Линдгрен, Дж. 

Родари, А. Толстого и 

их герои. Сказочные 

богатыри. Сказки и 

былины об Илье 

Муромце и других 

русских богатырях, 

богатырские сказки 

разных народов. 

Стихи Б. Заходера, К. 

Бальмонта, рассказы 

В. Драгунского, Э. 

Успенского о лете. 

Летние путешествия и 

приключения. Стихи 

Ю. Кима, рассказы и 

отрывки из повестей 

К. Паустовского, С. 

Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена 

о летних поездках и 

походах, об 

интересных и 

полезных делах, о 

романтике летних игр 

и приключений. 

Природа летом. Стихи 

С. Есенина, И. 

Бунина, Б. 

Пастернака, рассказы 

и отрывки из повестей 

И. Тургенева, А. 

Чехова, А. Толстого, 

М. Пришвина, В. 

Бианки о красоте и 

поэзии летней 

природы. Уроки и 

современной детской 

литературы разных 

жанров. Стихи 

современных поэтов, 

отрывки из 

фантастической 

повести Е. 

Велтистова. У истоков 

русской детской 

литературы. Отрывки 

из русских летописей. 

Русские народные 

сказки в ранних 

записях. Стихи для 

детей поэтов XVII в. 

Савватия, Симеона 

Полоцкого, Кариона 

Истомина. 

Произведения для 

детей писателей XVIII 

в.: проза А. Болотова, 

статьи Н.И. Новикова 

из журнала «Детское 

чтение для сердца и 

разума», детские 

стихи А. Шишкова. 

Нравоучительный 

характер и прямая 



27 

 

отношении к ним. 

Ребятам о зверятах. 

Стихи и маленькие 

рассказы Б. Заходера, 

С. Михалкова, Г. 

Граубина, Ю. Мориц, 

М. Пришвина, Е. 

Чарушина, М. 

Коршунова, Ю. 

Коваля о дружбе 

людей и животных, о 

взгляде взрослого и 

ребёнка на мир 

природы. Маленькие 

открытия. Стихи и 

небольшие рассказы о 

мире природы, о его 

красоте, о маленьких 

открытиях, которые 

делает человек, 

умеющий 

вглядываться и 

вслушиваться. 

Произведения Э. 

Успенского, Г. 

Граубина, В. 

Бирюкова, Т. 

Золотухиной, И. 

«Сказка мудростью 

богата...». Сказки 

разных народов о 

мудрых людях и 

глупцах, о 

трудолюбии и 

честности. Русские 

народные загадки. 

Загадки С. Маршака, 

Б. Заходера, А. 

Прокофьева.     

«Сказка – ложь, да в 

ней намёк...». Сказки 

разных народов о 

животных. 

Аллегорический 

смысл сказок. 

Современная сказка-

сценарий А. 

Курляндского «Ну, 

погоди!». Стихи Л. 

Квитко, Ю. Мориц, Г. 

Сапгира, В. Левина о 

животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное 

чудо». Сказки А. де 

Сент-Экзюпери, Дж. 

Родари, В. Берестова, 

переменки. Стихи Б. 

Заходера, О. 

Григорьева, отрывки 

из повестей Л. 

Гераскиной, Г. 

Куликова, Э. 

Успенского о 

школьной жизни, о 

дружбе, о необычных, 

но очень 

увлекательных 

уроках. «Глухая пора 

листопада...». Стихи 

А. Пушкина, Ф. 

Тютчева, К. 

Бальмонта, Д. 

Самойлова, Г. 

Сапгира, рассказы К. 

Паустовского о 

красоте и поэзии 

осенней природы, о 

многообразии осенних 

красок. «И кот ученый 

свои мне сказки 

говорил...»  Русские 

народные сказки. 

Литературные сказки 

Ш. Перро, Г.-X. 

назидательность 

произведений для 

детей. Детская 

литература XIX в.  

Басни И. Крылова. 

Первая литературная 

сказка для детей 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

А. Погорельского. 

«Сказка о царе 

Салтане...» А. 

Пушкина и «Спящая 

царевна» В. 

Жуковского. Сказки и 

игры для детей В. 

Даля. Исторические 

рассказы А. 

Ишимовой. 

Разнообразие жанров; 

образность 

произведений для 

детей, постепенно 

приходящая на смену 

прямой 

назидательности. 

Появление темы 

природы в детском 
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Токмаковой, В. 

Лапина, В. Пескова, 

Н. Сладкова. 

В. Хмельницкого, Б. 

Сергуненкова. 

Андерсена, А. 

Волкова, пьеса-сказка 

С. Маршака, стихи о 

сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» 

. Стихи К. Бальмонта, 

С. Есенина, Б. 

Пастернака, И. 

Бродского, Д. 

Самойлова, А. 

Башлачёва, Ю. 

Мориц, A. Барто, 

рассказы В. Бианки, 

В. Драгунского о 

красоте зимней 

природы, её красках и 

звуках, о новогоднем 

празднике. Животные 

в нашем доме. Стихи 

В. Берестова, Ю. 

Мориц, Г. Сапгира, 

рассказы Д. Мамина-

Сибиряка, Ю. Коваля, 

Ю. Коринца, B. 

Драгунского о 

животных, их 

повадках, характерах, 

о дружбе людей и 

чтении. Отрывки из 

повести С. Аксакова 

«Детские годы 

Багрова-внука». 

Стихи А.К. Толстого, 

А. Майкова, Ф. 

Тютчева, А. Плещеева 

в круге детского 

чтения. Стихи Н. 

Некрасова о природе, 

посвященные русским 

детям. Учебные книги 

для чтения К. 

Ушинского и Л. 

Толстого. 

Разнообразие жанров, 

познавательный 

характер 

произведений 

Ушинского и 

Толстого. Тема 

детства в рассказах 

писателей конца XIX 

в. Рассказ «Слон» А. 

Куприна. Сюжет, 

герои, идея рассказа, 

мастерство писателя в 

создании характеров. 
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животных. Мы с 

мамой и папой. Стихи 

А. Барто, С. Маршака, 

Э. Успенского, 

рассказы И. Дика, В. 

Драгунского, Ю. 

Коринца о семье, о 

детях и родителях, о 

взаимоотношениях и 

взаимопонимании в 

семье, о серьёзных 

проблемах и 

счастливых днях. 

«Наполним музыкой 

сердца...». Стихи для 

детей О. 

Мандельштама, 

рассказы и отрывки из 

повестей И. 

Тургенева, В. 

Короленко, К. 

Паустовского, 

маленькие сказки Г. 

Цыферова о 

музыкантах и музыке, 

о роли искусства в 

человеческой жизни, о 

влиянии музыки на 

Детская литература 

XX в. Отрывки из 

повести Лидии 

Чарской «Записки 

маленькой 

гимназистки». 

Детская литература 

1920-х гг.: «Морские 

рассказы» Б. Житкова, 

отрывки из книги 

К.Чуковского 

«Серебряный герб». 

Детские журналы 

1920–1930-х гг. 

Детские стихи 

обэриутов: Д. Хармса, 

А. Введенского, Ю. 

Владимирова. Поиски 

новых интересных 

форм и тем для 

детских стихов. 

Весёлый тон и юмор 

стихов обэриутов. 

Богатство и 

многообразие жанров 

детской литературы: 

сказки Е. Шварца и 

А.Н. Толстого, 
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душу человека. День 

смеха. Весёлые 

юмористические 

стихи Г. Сапгира, Ю. 

Мориц, О. 

Григорьева, Ю. 

Владимирова, рассказ 

В. Драгунского, 

отрывок из повести Э. 

Успенского о весёлых 

людях и событиях, о 

чувстве юмора. «О 

весна, без конца и без 

краю...». Стихи Ф. 

Тютчева, А. Блока, В. 

Маяковского, О. 

Мандельштама, Саши 

Чёрного, Б. 

Окуджавы, А. 

Макаревича, отрывок 

из повести А. 

Толстого о весне, о 

весенней природе. 

День Победы. Стихи-

размышления А. 

Ахматовой, A. 

Твардовского, Б. 

Окуджавы, В. 

рассказы М. 

Пришвина, переводы 

С. Маршака, стихи В. 

Маяковского и А. Бар-

то. романа Ю. Олеши 

«Три Толстяка» 

(отрывки). Детская 

литература 1930–

1950-х гг. Герои А. 

Гайдара («Тимур и его 

команда»). Юмор и 

сатира в детской 

литературе: рассказы 

Н. Носова, 

сатирические 

стихотворные 

портреты А. Барто. 

Детская литература 

1960–1990-х гг. 

«Панорама» поэзии 

для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. 

Заходера, В. 

Берестова, И. 

Токмаковой, Н. 

Матвеевой и др., 

пьеса-сказка С. 

Козлова, сказочные 
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Высоцкого о трагизме 

войны, о человеческих   

судьбах,   через 

которые   прошла   

война;   рассказ  B. 

Драгунского о 

военном детстве. 

Родная земля. 

Произведения К. 

Паустовского, Г. 

Цыферова и других 

писателей о России, о 

любви к родной земле. 

миниатюры Г. 

Цыферова. 

Знакомство с 

творчеством детских 

писателей К. 

Драгунской, Т. 

Собакина и др. 

Современные детские 

журналы. 
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Календарно-тематическое планирование  

с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

2 класс.  

 

№ Дата Наименование раздела / темы Кол.час Основные виды 

деятельности учащихся 

Раздел I.«Там, на неведомых дорожках...» (24 

ч) 

Аудирование 

(слушание) 

Воспринимать на слух 

тексты в  исполнении 

учителя, учащихся. 

 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения (определять 

жанр – рассказ, 

стихотворение, сказка 

народная, 

авторская; загадка, 

пословица, 

скороговорка); передавать 

последовательность 

сюжета; 

описывать героев. 

 

Воспринимать учебное 

1 04.09 Вводный урок. 

Приглашение в большой мир 

литературы. (Б. Заходер. «Моя  

Вообразилия».)  

 

2 05.09 Внеклассное чтение. Книги, 

прочитанные летом 

 

3 06.09 Введение в раздел. Мир 

сказок нашего детства.  Б. 

Заходер. «Сказочка» 

 

4 07.09 Русские народные сказки. 

Сказка «Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо» 

 

5 11.09 Народная сказка «Иван-

крестьянский сын и чудо-юдо». 

«Законы» волшебной сказки  

 

6 12.09 Как сказки сказываются   

7 14.09 «Народная» сказка П. 

Ершова «Конёк-Горбунок»  

 

8 15.09 Сказочный мир Петра  
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Ершова (сказка «Конёк-

Горбунок»)  

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

 

Чтение 

Читать вслух целыми 

словами осознанно, 

правильно, выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий темп и 

тон речи. 

Декламировать 

стихотворения, 

небольшие отрывки 

прозы. 

 

Читать про себя, 

осознавать 

текст, отвечать на 

вопросы. 

 

Характеризовать текст: 

предполагать содержание 

по заглавию, 

иллюстрации, 

фамилии автора, группе 

ключевых слов, 

определять тему; 

9 18.09 Приметы волшебной сказки 

в сказке П. Ершова «Конёк-

Горбунок» Т 

 

10 19.09 «Добрым молодцам урок» 

(А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке») Т 

 

11 21.09 Герои«Сказки о рыбаке и 

рыбке»  

 

12 22.09 Авторская сказка А.С.  

Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

13 25.09 Авторская сказка 

Владимира Одоевского «Мороз  

Иванович»  

 

14 26.09 «Какова работа, такова 

награда» (В.Ф. Одоевский 

«Мороз  Иванович») 

 

15 28.09 От сказки народной к сказке 

авторской (сказка В.Ф. 

Одоевского «Мороз  Иванович») 

 

16 29.09 Всех скороговорок не 

перескоро-говоришь. 

 

17 02.10 Как сказы сказываются 

(Павел Бажов «Серебряное 

Копытце»)  
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18 03.10 Чему учат  сказы и сказки 

(П. Бажов «Серебряное 

Копытце»)  

 выбирать наиболее 

точную формулировку 

главной мысли из ряда 

данных; находить тексте 

доказательство мыслей и 

чувств автора. 

 

Участвовать в ведении 

учителем диалога с 

автором по ходу чтения 

или слушания текста. 

Работа с разными 

видами текста. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения; выбирать 

наиболее подходящее 

заглавие из данных; 

самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Работа с текстом. 

Составлять план: делить 

текст на части 

озаглавливать части. 

Пересказывать текст 

подробно и выборочно. 

 

Характеризовать книгу: 

анализировать обложку, 

19 05.10 Сказка литовского народа 

«Мальчик Золотой Хохолок и 

девочка Золотая Коса» 

 

20 06.10 Добро побеждает зло 

(сказка «Мальчик Золотой 

Хохолок и девочка Золотая 

Коса») 

 

21 09.10 «Мальчик Золотой Хохолок 

и девочка Золотая Коса» – это 

сказка 

 

22 10.10 Проверка техники чтения. 

Сказка «Мальчик Золотой 

Хохолок и девочка Золотая Коса» 

 

23 12.10 Обобщение по разделу 

«Там, на 

неведомыхдорожках...».Прове-

рочная работа № 1 по теме: «Там, 

на неведомых дорожках...». 

 

24 13.10 Внеклассное чтение. 

Волшебные сказки 

 

Раздел II. «Сказочные человечки» (29 ч) 

25 16.10 Введение в раздел. В стране 

Вообразилии (голландская 

народная песенка «Морская 

прогулка») 
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26 17.10 Знакомство с Муми-

семейством (Т. Янссон «Шляпа 

Волшебника». Вступление. 1-я 

часть)  

 титульный лист, 

оглавление, иллюстрации. 

Выбирать книгу в 

библиотеке на основе на  

анализа этих элементов. 

 

Говорение (культура 

речевого общения): 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с правилами 

речевого общения. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: составлять 

рассказ о герое 

прочитанного 

произведения по плану. 

Творческая 

деятельность 

Инсценировать 

художественного 

произведение (его 

фрагменты): читать по 

ролям, участвовать в 

драматизации. 

Иллюстрировать 

27 19.10 Тайны шляпы Волшебника 

(Т. Янссон «Шляпа Волшебника». 

2-я часть) 

 

28 20.10 Сказочная повесть. Т. 

Янссон «Шляпа Волшебника» (3–

4-я части) 

 

29 23.10 Герои  сказки Т. Янссон 

«Шляпа Волшебника» Проверка 

техники чтения. 

 

30 24.10 Опасное  путешествие 

Бильбо (Дж. Р.Р. Толкин 

«Хоббит». Глава «Пауки и мухи» 

ч. 1 и 2)  

 

31 26.10 Путешествие продолжается 

(Глава «Пауки и мухи» ч. 3 и 4) 

 

32 27.10 Отважный сказочный герой  

Бильбо Бэггинс (5–6-я части 

главы «Пауки и мухи») . 

Проверочная 

работа»Характеристика героя» 

 

33 30.10 Отважный сказочный герой  

Бильбо Бэггинс (7–8-я части 

главы «Пауки и мухи»)  

 

34  Авторская сказочная  
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повесть Дж. Р.Р. Толкина 

«Хоббит»  

художественное 

произведение. 

Сочинять сказку, загадку, 

считалку.  

 

Характеризовать 

текст прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия, 

иллюстраций и ключевых 

слов. 

Читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, используя 

интонацию, 

соответствующий темп и 

тон речи. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её осущест-

вления. Оценивать 

правильность 

выполненного задания. 

Формулировать 

личную оценку 

прочитанного текста. 

Знакомство с 

отличительными 

особенностями жанра 

«сказочная повесть». 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с правилами 

речевого общения. 

Определение 

названия, основного 

содержания изученных 

литературных 

произведений, их 

35  Смешная история (А. Милн  

«Винни-Пух», глава 3)  

 

36  Характеры героев  сказки А. 

Милна «Винни-Пух (глава 3)  

 

37  Главный герой  повести А. 

Милна «Винни-Пух» 

 

38  Песенки сказочных 

человечков 

 

39  Уроки Мальвины (А.Н. 

Толстой «Приключения  

Буратино». Глава «Девочка с 

голубыми волосами хочет  

воспитывать Буратино») 

 

40  Друзья и враги Буратино 

(глава «Буратино первый раз  в 

жизни приходит в отчаяние, но 

все кончается благополучно»)  

 

41  Два мира в сказке А. 

Толстого «Приключения 

Буратино»  

 

42  Повесть-сказка А. Толстого 

«Приключения Буратино»  

 

43  Сказочный герой  

Чиполлино и его семья. (Дж. 

Родари «Приключения 
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Чиполлино»)  авторов.  

Читать вслух и про 

себя тексты учебников и 

при этом вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план. 

Определять тему и 

главную мысль 

прочитанного через 

работу с художественным 

текстом, читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, используя 

интонацию, 

соответствующий темп и 

тон речи. 

Читать вслух и про себя тек-

сты учебников и при этом 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; про-

верять себя); отделять новое 

от известного. 

Выражать свои чувства и 

мысли литературным языком. 

Характеризовать текст, 

анализировать художест-

венное произведение. 

читать тексты вслух и про 

себя, понимать содержание 

текста, находить в тексте 

отрывки по заданию в учеб-

нике. 

Извлекать необходимую ин-

формацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определять основную и вто-

44  Чиполлино приходит на 

помощь (Дж. Родари 

«Приключения Чиполлино»)  

 

45  Чиполлино – настоящий 

герой  (Дж. Родари 

«Приключения Чиполлино»)  

 

46  Внеклассное чтение. Любимые 

герои - сказочные человечки Н. 

Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей» 

 

47  Фантазии Астрид Линдгрен 

(«Малыш и Карлсон, который 

живёт на крыше». Части 1–2) 

 

48  Кто же такой Карлсон? (А. 

Линдгрен «Малыш и Карлсон...» 

Часть 3-я) 

 

49  Карлсон – воплощение 

детской мечты (А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон...» (Часть 3,4-

я)  

 

50  Обобщение по разделу 

«Сказочные человечки» .  

 

51  Проверочная работа № 2 пр 

разделу «Сказочные человечки»  

 

52  Сочинение-рассказ о 

сказочном человечке  

 

53  Внеклассное чтение.  
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Любимые герои  – сказочные 

человечки 

ростепенную информацию. 

Находить в тексте слова, 

предложения для характе-

ристики событий, места 

действий, материал для 

характеристики героев, 

относить главных героев к од-

ной из групп, находить в 

тексте с помощью учителя 

простые средства 

изображения и выражения 

чувств героя; составлять 

портретную характеристику 

героев. 

Знакомство с былиной как 

фольклорным жанром. 

Чтение Читать 

отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя 

былины и 

характеризовать его с 

опорой на текст. 

Составлять рассказ 

по репродукции картин 

известных художников.  

 

Находить в тексте 

слова, описывающие 

внешний вид героя, его 

характер и поступки. 

Сравнивать 

былины и волшебные 

сказки. 

Раздел III. «Сказочные богатыри» (15 ч) 

54  Введение в раздел. Отрывок 

из поэмы А.С.  Пушкина «Руслан 

и Людмила» 

 

55  Былина как фольклорный 

жанр 

 

56  Богатырская «Сказка про 

Илью  Муромца»  

 

57  Илья Муромец – богатырь 

земли Русской  

 

58  Илья Муромец –  любимый 

народный богатырь. (Отрывок из  

былины «Илья Муромец и 

Святогор») 

 

59  Проверка техники чтения. 

Мишакина «Вкусные хлопоты» 

 

60  Сравнение богатырской 

сказки и былины  

 

61  Чем  силён человек? 

(Киргизская сказка «Дыйканбай и 

дэв»)  

 

62  Богатырская сказка 

киргизского народа «Дыйканбай 

и дэв»  

 

63  Кому  счастье помогает?  
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(Дагестанская сказка «Богатырь 

Назнай»)  

Работа с текстом 

художественного 

произедения 

Предполагать на 

основе названия 

содержание главы.  

Составлять 

связное высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению учебника 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать 

работу на уроке.  

Чтение Читать 

отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя 

былины и 

характеризовать его с 

опорой на текст. 

Составлять рассказ 

по репродукции картин 

известных художников.  

 

Пересказывать 

былину от лица её героя. 

Находить в тексте 

слова, описывающие 

64  «Богатырь» Назнай  

65  Повторение по теме 

«Былины и богатырские сказки» 

 

66  Мечты о смелых и 

отважных. Стихотворение Н. 

Матвеевой «Пираты».  

 

67  Проверочная работа № 3 по 

разделу «Сказочные богатыри»  

 

68  Внеклассное чтение. 

Преданья старины глубокой. 

 

Раздел IV. «Сказка мудростью  богата» (21ч) 

69  Введение в раздел. 

Стихотворение Л. Эрадзе  «Что  

мне всего дороже?» 

 

70  Как мудрость в жизни 

помогает (Татарская сказка 

«Мудрый старик») Т 

 

71  Чему учит  бытовая сказка 

(Татарская сказка «Мудрый 

старик»)  

 

72  Киргизская сказка о мудрых 

людях («Мудрая девушка») 

 

73  Герои  киргизской сказки 

«Мудрая девушка»  

 

74  Русская сказка о мудрых  
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людях («Мудрая дева») внешний вид героя, его 

характер и поступки. 

Сравнивать былины и 

волшебные сказки. 

Извлекать необходимую ин-

формацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определять основную и вто-

ростепенную информацию. 

Знакомство с произведениями 

выдающихся представителей 

русской классической литера-

туры. Знакомство с поэмой 

как жанром художественной 

литературы.  

читать тексты вслух и про 

себя, понимать содержание 

текста, находить в тексте 

отрывки по заданию в учеб-

нике; объяснять авторскую 

точку зрения, поступки героев 

и свое отношение к ним; пе-

редавать интонацией свое 

отношение к прочитанному. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осущест-

вления. Строить логические 

рассуждения, проводить ана-

логии, использовать обоб-

щенные способы и осваивать 

новые приёмы действий. 

Строить небольшое мо-

нологическое высказывание о 

прочитанном произведении; 

навыков выразительного, 

осознанного, правильного 

чтения художественного 

текста. находить основную 

мысль прочитанного 

произведения; давать 

характеристику его главным 

75  Мудрость ценят все народы. 

Русская сказка «Мудрая дева»   

 

76  К чему  приводит жадность 

(Долганская сказка «Как 

появились разные народы»)  

 

77  Где правда, там и счастье 

(Корейская сказка «Честный 

мальчик»)  

 

78  Что высмеивают сказки? 

Японская сказка «Добрый 

крестьянин» (1-я) 

 

79  Что высмеивают сказки? 

Сатирическая японская сказка 

«Ивовый росток» (2-я) 

 

80  Сказки о глупости. Русская 

сатирическая сказка «Три  калача 

и одна баранка» 

 

81  «Сказка о глупости» И. 

Франко 

 

82  «Сказка – ложь, да в ней 

намёк...» (И. Франко «Сказка о 

глупости»)  

 

83  Мудростью богаты. Русские 

народные пословицы и поговорки  

 

84  Мудростью богаты. Русские 

народные загадки  
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85  Как придумать загадку? 

Литературные загадки 

 героям. 

Читать вслух и про себя тек-

сты учебников и при этом 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; про-

верять себя); отделять новое 

от известного; выделять глав-

ное; составлять план. 

Выявление общих для всех 

народов нравственных 

ценностей. Работа по 

осмыслению художественных 

особенностей, общих для всех 

народных сказок мира. 

Анализировать сходства и 

особенностей национальных 

фольклорных традиций. 

читать вслух целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, используя 

интонацию, соответствующий 

темп и тон речи; искать отве-

ты на вопросы в тексте; чи-

тать по ролям. 

Строить логические рассуж-

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы действий. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить высказывание в уст-

ной и письменной речи. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. понимать 

скрытый смысл прочитанного 

произведения. находить в 

произведении сказочные 

приметы. сравнивать, 

анализировать прочитанные 

тексты. 

читать тексты вслух и про 

86  Обобщающий урок  по 

разделу IV «Сказка мудростью  

богата».  

 

87  Проверочная работа № 4 по 

разделу  «Сказка мудростью  

богата» 

 

88  Зачем поют колыбельные 

песни   

 

89  Внеклассное чтение. Какие 

вопросы задают сказки? 

 

Раздел V. «Сказка – ложь, да в ней намек...» 

(22 ч) 

90  Введение в раздел. Ю. 

Мориц  «Слониха, слонёнок и 

слон...» 

 

91  Мудрые сказки о животных. 

(Русская сказка «Лиса и рак». 

Сказка братьев Гримм «Ёж и 

заяц») 

 

92  Кто сильнее? (Русская 

народная сказка «Напуганные 

медведь и волки») 

 

93  Как ум  и  хитрость силу  

побеждают. (Русская народная 

сказка «Напуганные медведь и 
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волки»)  себя, понимать содержание 

текста, находить в тексте 

отрывки по заданию в учеб-

нике; определять мотивы по-

ведения героев. 

Уметь осознанно и произ-

вольно строить высказывание 

в устной речи, передавая со-

держание текста и соблюдая 

нормы построения текста. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

 

 

Различать жанры 

художественных 

произведений. Развитие 

умения находить в 

произведении языковые 

средства художественной 

выразительности.  

читать тексты вслух 

и про себя, понимать их 

содержание, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её осущест-

вления. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, используя 

интонацию, 

соответствующий темп и 

94  Чего  стоит  ум? 

(Африканская сказка 

«Похождения дикого кота  

Симбы») 

 

95  Чем силён Симба? 

(Африканская сказка 

«Похождения дикого кота  

Симбы»)  

 

96  Проверка техники чтения. 

Сказка про братца Кролика. 

 

97  Какие бывают развлечения? 

(Сказка афроамериканцев «Как 

братец Кролик заставил братца 

Лиса, братца Волка и братца 

Медведя ловить луну») 

 

98  Сказки дядюшки Римуса 

(сказка «Как братец Кролик 

заставил братца Лиса, братца 

Волка и братца Медведя ловить 

луну»)  

 

99  Братец Кролик – главный 

герой  сказки «Как братец Кролик 

заставил братца Лиса, братца 

Волка и братца Медведя 

ловить луну» 

 

100  Любимые герои  сказок  

101  Какие  вопросы задают  
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сказки?  (Эстонская сказка  

«Почему у  зайца губа   

рассечена». Латышская сказка 

«Как петух лису  обманул»)  

тон речи, различать 

жанры художественных 

произведений. 

Извлекать необходимую ин-

формацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определять основную и вто-

ростепенную информацию. 

Уметь осознанно и произ- 

вольно строить речевое вы-

сказывание в устной и пись-

менной речи,  

Читать по ролям, 

составлять 

характеристику героев 

сказки и их поступков. 

определять мотивы 

поведения героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

его тему и главную 

мысль; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы 

действий. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи, 

передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

его построения. 

Пересказывать 

текст, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

произведения. Со-

102  Современные сказки о 

животных. (Александр 

Курляндский «Ну, погоди!») 

 

103  Как создаются 

мульфильмы. (Сказка-сценарий 

А. Курляндского «Ну, погоди!») 

 

104  Разные стихи о животных. 

(Генрих Сапгир «Песня». Л. 

Квитко «Смелые воробьи») 

 

105  Разные стихи о животных. 

(Л. Квитко «Весёлый жук». Ю. 

Мориц  «Резиновый ёжик») 

 

106  Авторские считалки  

107  О чём говорят считалки? 

Борис Заходер «Считалия» 

 

108  Сочиняем считалку  

109  Обощение по разделу V 

«Сказка – ложь, да в ней 

намек...». Колыбельные русских 

поэтов   

 

110  Проверочная работа № 5 по 

разделу  «Сказка – ложь, да в ней 

намек...» 
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111  Внеклассное чтение. 

Литературные стихи-сказки 

 вершенствование умения 

делить текст на 

смысловые части, аргу-

ментируя свой выбор. 

Читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в тексте 

отрывки по заданию в 

учебнике; читать по 

ролям. 

Владеть основами 

смыслового чтения 

художественного текста, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. Осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Продолжение 

знакомства с произ-

ведениями современной 

отечественной 

литературы для детей. 

различать жанры 

художественной лите-

ратуры воспринимать и 

переживать эмоции 

прочитанных 

произведений. 

оценивать героев, 

их поступки, события 

произведения; различать 

жанры художественных 

произведений; 

использовать 

приобретенные знания 

для самостоятельного 

чтения. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

Раздел VI. «Самое обыкновенное чудо» (25 ч) 

112  Введение в раздел. Г. 

Горбовский «Розовый слон» 

 

113  Чего  не могут  взрослые? 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (1-я часть)  

 

114  Знакомство с маленьким 

принцем. А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (2-я часть)  

 

115  Лекарство от одиночества. 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (3–4-я части) 

 

116  Секрет Лиса. А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» 

(5–6-я части) 

 

117  Секрет счастья. (Джанни 

Родари «Солнце и туча»)  

 

118  Мечты о чудесах. (Дж. 

Родари «Как Алиса в море 

побывала». В. Орлов «Я рисую  

море»)   

 

119  Чудеса вокруг нас.  

(Валентин Берестов «Честное 

гусеничное»)  

 

120  Необычное в обычном  
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мире. (Виктор Хмельницкий 

«Дождь в лесу», «Соловей и 

бабочка»)  

средства её осущест-

вления. Уметь осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Выражать свои 

чувства и мысли 

литературным языком. 

Пересказ прочитанного 

произведения. делить 

текст на смысловые 

части, аргументируя свой 

выбор. 

читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

мотивы поведения героев; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; оценивать 

его события, героев. 

Извлекать 

необходимую ин-

формацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы 

действий. 

Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного, понимать 

содержание 

литературного 

121  «Другие» сказки (В. 

Хмельницкий «Гора». «Снег и 

скрипка»)  

 

122  Музыкальные сказки Г. 

Цыферова («Град», «Про  чудака 

лягушонка»)  

 

123  Очеловеченный мир сказок 

Б. Сергуненкова. (Сказки «Куда 

лето прячется», «Одуванчик»)  

 

124  Б. Сергуненков «Кот  белый 

– кот чёрный» 

 

125  Внеклассное чтение. 

Сказки-миниатюры 

 

126  Промежуточная 

аттестация 

 

127  Сказки-игры Дж. Родари 

(«Про  дедушку, который не умел  

рассказывать сказки») 

 

128  Уроки творчества Дж. 

Родари 

 

129  Весёлые стихи Ю. 

Владимирова, Г. Остера, О. 

Григорьева 

 

130  Весёлые стихи. (М.  
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Бородицкая «Колдунье не 

колдуется», Ю. Мориц  «Это – да! 

Это – нет!») 

произведения (тему, 

главную мысль, идею 

произведения). 

Воспринимать и 

понимать эмоционально-

нравственных пере-

живания героев 

прочитанных про-

изведений. 

читать тексты вслух 

и про себя, понимать 

содержание текста, 

находить в тексте 

отрывки по заданию в 

учебнике; определять 

мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

его тему и главную 

мысль; оценивать 

события, героев. 

Извлекать 

необходимую ин-

формацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы 

действий. 

Работа с текстом 

художественного 

произедения 

Предполагать на 

основе названия 

131  Какая душа у поэта? 

(Б.Сергуненков «Поэт и 

заходящее солнце») 

 

132  Внеклассное чтение «По дорогам 

сказки» 

 

133  Обобщение  и проверочная 

работа № 6 по разделу  «Самое  

обыкновенное чудо». 

 

134  Урок-отчёт «Вот и открыли 

мы маленькую дверь  в большой 

мир» 

 

135  Проверка техники чтения 

 

 

136  Что читать летом?  
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содержание главы.  

Составлять 

связное высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению учебника 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать 

работу на уроке.  

 

 

 

 

 


