
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по литературное чтение является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ РХ «Боградская сана-

торная школа-интернат»» и состоит из следующих разделов:  

- планируемые результаты освоения учебного предмета;  

-содержание учебного предмета;  

- тематическое планирование.  

       Программа осуществляет преемственность с рабочей программой по литературе ос-

новного общего образования. Изучение литературного чтения в начальной школе с рус-

ским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех ви-

дов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобре-

тение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстети-

ческого отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художествен-

ной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

                                   Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литера-

туры и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые кни-

ги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эс-

тетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с раз-

ными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чте-

ния. 



Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег-

лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочи-

танного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понима-

ния прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предло-

жений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-

правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выде-

лять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказы-

вание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Ус-

ваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на пред-

ложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочи-

танного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произве-

дения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (опи-

сание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнитель-

ной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся полу-

чают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные сред-

ства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, ме-

тафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, уча-

щиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и ос-



мысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который ав-

тор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-

нять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис-

пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения ге-

роя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятель-

ности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение 

и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизи-

руются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и деклама-

ции, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочи-

нения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального 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, цен-

ностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-

ственной 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 при-

надлежности; 

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 соци-

альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные 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 кни-

гах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

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

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её дости-

жения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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 её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представ-



лений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

ментарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-

ляя 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 ил-

люстрациям, на основе личного опыта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «Литературное чтение»  1 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознание ценностных представлений о своей семье  и своей малой Родине; 

 осознание своей принадлежности к определённому народу; 

 осознание сути новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной жиз-

ни 

  простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

  правила работы в группе, доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки; 

  готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 

природе, окружающим людям. 



Обучающийся получит возможность сформировать: 

  стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в 

собственной речи простейшие образные слова и выражения  словесном рисовании картин 

природы из 3 - 5 предложений. 

 проявление эмоций в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жес-

тах, экспрессивности высказываний. 

 простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения; 

  этические суждения из 3-4 предложений о поступке того или иного героя произведения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учи-

теля,   толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать выпол-

ненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оце-

нивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем 

или учебником). 

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с по-

мощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смо-

гу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право 

на ошибку» и др. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для переда-

чи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки). 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений;  

 сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (по-

говоркой).  

 Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и 

поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, во-

прос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 



Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 

потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных за-

даний; 

 анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному 

учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради»; 

 сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 

предложений под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать вопросы к собеседнику; 

  строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений; 

 строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме. Слушать 

партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник.  

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литера-

турных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (пло-

хо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути дос-

тижения; 

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным произве-

дениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных са-

мостоятельно вслух текстов; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. 

Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить при-

меры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова-

ри. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей, вос-

питателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух различные виды текстов, 



 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 

произведения для детей) под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и пред-

ставленной тематической выставке; 

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумы-

вать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загад-

ки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную муд-

рость, соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться 

на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной. 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной инфор-

мации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успе-

хи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на осно-

ве предложенного в учебнике алгоритма. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руко-

водством учителя; 



 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отноше-

ний под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со смыслом по-

словиц 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. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Обучающийся научится: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка,  потешка (малые фольклорные фор-

мы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осозна-

вать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 

загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематически-

ми группами;  

 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом. 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей Рос-

сии, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования 

и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, не-

былицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей лите-

ратурно-творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Литературное чтение»  2 класс 

 

Второклассники научатся: 

− осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения дру-

гим 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 объёму произведения; 

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

поисковое); 

−  полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзы-

ваться на прочитанное; 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 



− работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познаватель-

ной сущности; 

− определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступ-

кам; 

− устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

− отличать поэтический текст от прозаического; 

− распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

− осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, дек-

ламации, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

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

− передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

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

− высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

− создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

− осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, науч-

но-популярном текстах; 

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

библиотеке. 

 

Второклассники получат возможность научиться: 

−  осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

− воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

− применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрас-

те личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

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

− уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

− бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

− развивать способность к эмпатии (осознанное сопереживание эмоциональному со-

стоянию другого человека), эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

− определять сходство и различие произведений разных жанров; 

− использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста ин-

формацию в практической деятельности; 

− высказывать и пояснять свою точку зрения; 

− применять правила сотрудничества; 

− выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

− делать устную презентацию книги (произведения); 

− пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

− работать с детской периодикой; 

− расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности. 

 



Личностные результаты: 

− овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

− формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

− формирование чувства гордости за свою Родину, знакомство с культурно-

историческим наследием России, её историю, российский народ, становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

− формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной националь-

ной принадлежности; 

− восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

− эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

− воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

− высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

− наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

− освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

− освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

− формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых 

в обществе; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

− овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахо-



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

пояснять свою точку зрения; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− использование знаково-символических средств представления информации о кни-

гах; 

− активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

− использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с поставленными целями и задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

− овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом 

уровне значимости работы в группе и освоение правил групповой работы; 

− умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб-

ности в систематическом чтении; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

− овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

− осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 



− умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (ге-

роях, событиях), устно передавать содержание текста по плану; использование раз-

ных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, умение работать с разными видами текстов, участвовать в их обсуждении, 

находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художест-

венных произведений, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

− 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 вы-

разительности, пересказывать произведение; 

− на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

вание — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на во-

прос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

− развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

− умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, высту-

пать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

К КОНЦУ 2 КЛАССА 

 

Обучающиеся должны: 

− владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми сло-

вами при темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

− понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 

− определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 

− составлять пересказ (краткий, полный) прочитанного текста;  

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

− самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику ос-

новным действующим лицам произведения; 

− осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного от-

вета товарища. 

Обучающиеся должны знать: 

− наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литера-

туры; 

− название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  

− содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-

3 крылатых выражения. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличе-

ние скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (вы-

брать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-

рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-



ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последователь-

ное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-

вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге-

роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста); план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро-

ванных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения пред-

восхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Оп-

ределение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление при-

чинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельно-

сти по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-

тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 



Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опо-

рой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирова-

ние грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательно-

сти. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан-

ного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художест-

венного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произ-

ведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей моноло-

гического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку; отражение темы, мес-

та действия, характеров героев; использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения). Виды работ: мини-сочинения (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и за-

рубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-

ской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для вос-

приятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная; справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические про-

изведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произве-

дение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: по-

вествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за осо-

бенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям,  инсценирование, драматизация, устное словесное рисование; ра-

бота с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, после-

довательности событий); изложение с элементами сочинения; создание собственного тек-

ста на основе художественного произведения (текст по аналогии, репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Разви-

тие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвуч-

ные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Вводный урок (1 ч) 

 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначе-

ний. Содержание учебника. Словарь. 

Жили-были буквы (4ч) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотво-

рения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на зна-

ки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятель-

ность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

 Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Глав-

ная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (4 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рука-

вичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. 

Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсце-

нирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. 



Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное 

чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение 

небылиц. Оценка планируемых достижений 

Апрель, апрель. 3венит капель! (4 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной выра-

зительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. 

Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворе-

ний. 

 Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание зага-

док. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их вы-

разительное чтение 

И в шутку и всерьёз (4 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раз-

дела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское от-

ношение к изображаемому. Звукопись как средство выразительности. Юмористи-

ческие рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рас-

сказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произве-

дений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений 

Я и мои друзья (4 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — дружная се-

мья». Создание летописи класса. Оценка достижений 

О братьях наших меньших (4 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планиро-

вание работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг 



по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выра-

зительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок ге-

роя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений. 

Содержание тем учебного курса «Литературное чтение»  2  класс 

Вводный  урок  (1 час) 

"Самое великое чудо на свете" (1 ч)  

"Устное народное творчество" (6ч)  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и переверты-

ши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные: 

Ю.П. Мориц "Сказка по лесу идет..."/'Петушок - бобовое зернышко", "У страха гла-

за велики", "Лиса и тетерев", "Лиса и журавль", "Каша из топора", 'Гуси-лебеди". 

"Люблю природу русскую. Осень" (6ч)  

Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной..."; К.Д. Бальмонт "Поспевает брусни-

ка"; А.Н. Плещеев "Осень наступила..."; А.А. Фет "Ласточки пропали..."; А.Н. Тол-

стой "Осень. Обсыпается весь наш бедный сад..."; С.А. Есенин "Закружилась лист-

ва золотая..."; В.Я. Брюсов "Сухие листья"; И.П. Токмакова "Опустел сквореч-

ник..."; В.Д. Берестов "Хитрые грибы"; М.М. Пришвин "Осеннее утро".  

"Русские писатели" (10ч)  

А.С. Пушкин "У лукоморья дуб зеленый...", "Вот север, тучи нагоняя","Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя..."/'Сказка о рыбаке и рыбке"; И.А. Крылов "Лебедь, Щука 

и Рак", "Стрекоза и Муравей"; Л.Н. Толстой "Старый дед и внучек".  

"О братьях наших меньших" (8ч)                                                                                  

 Б.В. Заходер "Плачет киска в коридоре...", И.М. Пивоварова "Жила-была соба-

ка...", В.Д. Берестов "Кошкин дом", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Е.И. Чарушин 

"Страшный рассказ",   Б.С Житков "Храбрый утенок".  

Из детских журналов" (6ч)                                                                  

          Д.И. Хармс "Игра",  "Вы знаете?..",  "Что это было?";  Д.И. Хармс, С.Я. Мар-

шак "Веселые чижи";  Н.В. Гернет, Д.И. Хармс "Очень-очень вкусный пирог"; 

Ю.Д. Владимиров "Чудаки"; А.И. Введенский "Ученый Петя".  

"Люблю природу русскую. Зима" (7 ч)  

И.А. Бунин "Зимним холодом..."; К.Д Бальмонт "Светло-пушистая..."; Я.Л. Аким 

"Утром кот..."; Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою..."; С.А. Есенин "Поет зима - ау-

кает...", "Береза".  



"Писатели - детям" (13 ч)  

Произведения о детях, о природе. К.И. Чуковский "Путаница", "Радость"; Л. Барто 

С.Я. Маршак "Кот и лодыри"; СВ. Михалков "Мой секрет", "Сила воли", "Мой ще-

нок"; А. "Веревочка", "Мы не заметили жука...", "В школу", "Вовка - добрая душа"; 

Н.Н. Носов "Затейники", "Живая шляпа".  

"Я и мои друзья" (8 ч)  

В.Д. Берестов "За игрой", Э.Э. Мошковская "Я ушел в свою обиду...", В.Д. Берестов 

"Гляжу с высоты...", В.В. Лунин "Я и Вовка", Н. Булгаков "Анна, не грусти!", Ю.И. 

Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Хорошее".        

  "Люблю природу русскую. Весна" ( 8 ч)                                                                      

                                          

  Ф.И. Тютчев "Зима недаром злится", "Весенние воды"; А.Н. Плещеев "Весна", 

"Сельская песенка"; А.А. Блок "На лугу"; С.Я. Маршак "Снег теперь уже не тот"; 

И.А. Бунин "Матери"; А.Н. Плещеев "В бурю"; Е.А. Благинина "Посидим в тиши-

не"; Э.Э. Мошковская "Я маму мою обидел".*  

"И в шутку и всерьез" (7 ч)                                                                                               

                               

   Б.В. Заходер "Товарищам детям", "Что красивей всего?", "Песенки Винни Пуха"; 

Э.Н. Успенский "Чебурашка", "Если был бы я девчонкой..." "Над нашей кварти-

рой", "Память"; В.Д. Берестов "Знакомый", "Путешественники", "Кисточка"; И.П. 

Токмакова "Плим", "В чудной стране"; Г.Б. Остер "Будем знакомы".  

"Литература зарубежных стран" (7 ч)  

   Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков ("Бульдог по кличке Дог", "Перчатки", "Храбрецы", "Сюзон и мотылек", 

"Знают мамы, знают дети"). Ш. Перро "Кот в сапогах", "Красная Шапочка"; Г.-Х. 

Андерсен "Принцесса на горошине"; Э. Хогарт"Мафии и паук".                                   

                                                                                            

 

Тематический план 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 
1 -й класс. "Литературное чтение" 

"Жили-были буквы" 4 
"Сказки, загадки, небылицы" 4 
"Апрель, апрель! Звенит капель..." 4 
"И в шутку и всерьез" 4 
"Я и мои друзья" 4 
"О братьях наших меньших" 4 
Итого 24 

2-й класс 
"Самое великое чудо на свете" 1 



"Устное народное творчество" 6 
"Люблю природу русскую. Осень" 6 
"Русские писатели" 10 
"О братьях наших меньших" 8 
"Из детских журналов" 6 
"Люблю природу русскую. Зима" 7 
"Писатели - детям" 13 
"Я и мои друзья" 8 
"Люблю природу русскую. Весна" 6 
"И в шутку и всерьез" 7 
"Литература зарубежных стран" 7 
Внеклассное чтение 17 
Итого 102 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (24 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система услов-

ных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (бук-

вы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творче-

ская работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. 

«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказ-

ка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Боро-

дицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звуко-

пись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать инто-

национно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики раз-

личных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произ-

ведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать 

героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержани-

ем произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  



Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить самого героя или его 

речь.  

Использовать приём звукописи при изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

 

 

                                                                                  Сказки, загадки, небылицы 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Куроч-

ка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из 

сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. По-

тешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение не-

былиц. Оценка планируемых достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рас-

сказывать о ней в соответствии с коллективно составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, воспринимать на слух художественное про-

изведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, да-

вать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по 

памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: на-

ходить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, со-

чинять загадки, небылицы; объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внима-

ние.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оце-

нивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. Майко-

ва, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие 

воображения, средства художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутне-

ва. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихо-

творений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запо-

минание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, вы-

бор понравившихся, их выразительное чтение 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, расска-

зывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составлен-

ным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; от-

ражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак пре-

пинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать на-

строение автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом 

И в шутку и всерьёз 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи 

для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дри-

за, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изо-

бражаемому. Звукопись как средство выразительности. Юмо-

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

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор 

другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произ-

ведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достиже-

ний 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказы-

вать о книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным пла-

ном.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и раз-

личия.  

Оценивать свои достижения 

 

 

 

Я и мои друзья  



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 

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

Берестова, И. Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведе-

ний. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотне-

сение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа 

и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Про-

ект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. 

Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием резуль-

татов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно со-

ставленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мне-

ние о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа об-

щения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; нахо-

дить нужную информацию в соответствии с заданием; представлять 

найденную информацию группе 

О братьях наших меньших  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению содер-

жания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных 

С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение сти-

хотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравне-

ние художественного и научно-популярного текстов. Событие рас-

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием резуль-

татов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно со-

ставленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  



сказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и основ-

ные особенности научно-популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои соб-

ственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

2 класс (102 ч) 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Самое великое чудо на свете  

Введение. Знакомство с учебником. Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять рекомендательный список по темам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных  источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей о книге и  о чтении. 

Книги, прочитанные летом. 

Игра «Крестики-нолики» 

Самое великое чудо на свете.  

 

Книги. Библиотеки. 

Проект. 



Устное народное творчество 

Русские народные песни. Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением в соответ-

ствии с условными обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Находить созвучные окончания слов в песне. Находить различия в потешках и приба-

утках, сходных по теме. Находить слова, которые помогают представить героя произ-

ведений устного народного творчества. Анализировать загадки. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. Называть дру-

гие русские народные сказки; перечислять героев сказок. Соотносить пословицу и ска-

зочный текст, определять последовательность событий, составлять план. Рассказывать 

сказку (по иллюстрации, по плану,  от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками. Придумы-

вать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Русские народные потешки и прибаутки. 

Скороговорки, считалки, небылицы. 

Загадки, пословицы, поговорки. 

Народные сказки.  Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идёт…». 

Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 

Сказка «У страха глаза велики». 

Сказка «Лиса и тетерев». 

Сказка «Лиса и журавль». 

 

Сказка «Каша из топора». 

 

Сказка «Гуси – лебеди». 

 

Викторина по сказкам. 

 

Обобщающий урок   

Люблю природу русскую. Осень. 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Придумывать собственные 

сравнения. Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; подбирать музы-

кальное сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. Иллюстрировать стихотворение. Наблюдать 

за рифмой и ритмом стихотворного текста. Находить средства художественной выра-

К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…». 

А.Фет «Ласточки пропали…». 

 

«Осенние листья» - тема для поэтов. 

 



В.Берестов «Хитрые грибы». 

 

зительности; подбирать свои собственные придуманные слова; создавать с помощью 

слова собственные  картины. Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои достижения. 
М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня 

так светло кругом…». 

Обобщение по разделу «Люблю природу рус-

скую. Осень».  

 Русские писатели  

А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…». Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события в сказках. Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. Характеризовать героев басни с 

опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Определять в тексте красочные 

яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создать на их основе собственные неболь-

шие тексты-описания; тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение ( при сравнении героев) 

по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. Слушать звуки, пе-

реданные в лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. Пересказывать текст подробно, 

выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. Пользоваться тематической картотекой для  

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную информацию, представ-

Стихи А.Пушкина 

 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина». 

И.Крылов «Лебедь, рак и  щука». 

И.Крылов «Стрекоза и муравей». 

 

Л.Толстой «Старый дед и внучек». 

 

Л.Толстой «Филипок». 

 

Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже». 

 

Весёлые стихи 

Обобщение. 



лять эту информацию в группе. 

 

 

 

О братьях наших меньших  

Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-была собака…». 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную оценку поступ-

кам.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно  

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения. 

В.Берестов «Кошкин щенок». 

Домашние животные. 

М.Пришвин «Ребята и утята». 

Е.Чарушин «Страшный рассказ». 

Б.Житков «Храбрый утёнок». 

В.Бианки «Музыкант». 

В.Бианки «Сова». 

Обобщение по разделу «О братьях наших мень-

ших». 

 

Знакомство с детскими журналами  

Д.Хармс «Игра». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами 

из детских журналов. Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на 

слух прочитанное.Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале. 

Д.Хармс «Вы знаете?». 

 

Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи». 

Д.Хармс «Что это было?», «Очень-очень вкусный 

пирог». 



Ю.Владимиров «Чудаки». 

 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять роли; находить 

и обрабатывать информацию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к ним. Рисовать ил-

люстрации для собственного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

А.Введенский «Лошадка». 

А.Введенский «Учёный Петя». 

Д. Хармс «Веселый старичок». 

Обобщение по разделу 

Люблю природу русскую. Зима.  

Люблю природу русскую. Стихи  о зиме. Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по названию сборника. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. Воспринимать на слух ху-

дожественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. Сравнивать произведения 

разных поэтов на одну тему. Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения. Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать 

свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть. Понимать осо-

бенности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их поступков, использо-

вать слова антонимы для их характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Стихи о первом снеге. 

Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза». 

Сказка «Два Мороза». 

С.Михалков «Новогодняя быль». 

А. Барто «Дело было в январе…». 

Обобщение по разделу «Люблю природу рус-

скую. Зима». 

Обобщение. Игра «Поле чудес».  

Писатели – детям 

К.Чуковский «Путаница». Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и толко-

К.Чуковский «Радость». 

К.Чуковский «Федорино горе». 

С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 

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

С.В. Михалков «Мой щенок». 



А.Барто «Верёвочка». вого словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя произ-

ведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

 

 

 

А.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу». 

А.Барто «Вовка – добрая душа». 

Н.Носов «Затейники». 

Н.Носов «Живая шляпа». 

Н.Носов «На горке». 

Обобщение по разделу «Писатели – детям».  

Я и мои друзья  

В.Д. Берестов «За игрой».  

Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду». 

В.Д. Берестов «Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин «Я и Вовка». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом чтения про себя; 

увеличивать  темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно читать по ро-

лям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

 

Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

В.Осеева «Волшебное слово». 

В.Осеева «Хорошее». 

В.Осеева «Почему?» 

Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 

 

 

Люблю природу русскую. Весна. 

Люблю природу русскую. Весна. Прогнозировать содержание раздела. 



Стихи Ф.Тютчева о весне. Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать свои достижения. 

 

 

 

 

Стихи А.Плещеева о весне. 

А.Блок «На лугу». 

С.Маршак «Снег теперь уже не тот…».  

И. Бунин «Матери» 

А.Плещеев «В бурю». 

Е.Благинина «Посидим в тишине». 

Э.Мошковская «Я маму мою обидел…». 

Обобщение по разделу «Люблю природу рус-

скую. Весна» 

 

И в шутку и всерьез  

Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивее 

всего?». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работы с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с про-

тивоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно читать отрывки 

из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Б.Заходер. Песенки Винни – Пуха. 

Э.Успенский «Чебурашка». 

 

Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…» 

 

Стихи Э.Успенского. 

Стихи В.Берестова. 

Стихи И.Токмаковой. 

Г.Остер «Будем знакомы» 

В.Драгунский «Тайное становится явным». 

Обобщение по разделу «И в шутку и в серьёз».  



Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Литература зарубежных стран.  

Литература зарубежных стран. 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками; находить общее и разли-

чия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить общее и 

различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказках. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки  зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней библиотеках; со-

ставлять списки книг для чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 

Американская и английская народные песенки. 

Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, зна-

ют дети…». 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 

 

Ш.Перро «Красная Шапочка». 

 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 

 

Э.Хогарт «Мафин и паук». 

 

Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран».  

 

Проверочная работа 

 

КВН «Цветик – семицветик». 

 

Внеклассное чтение (примерные произведения): 



"На ярмарке", Малые фольклорные жанры (1 ч); 

русские народные сказки (1 ч); 

сказки А.С. Пушкина (1 ч); 

сказки русских писателей (1 ч); 

рассказы, сказки, басни Л.Н. Толстого и Д.К. Ушинского (1 ч); 

стихи русских поэтов об осени (1 ч); 

рассказы о животных В.В. Бианки, Н.И. Сладкова, Е.И. Чарушина (1 ч); 

"Все наоборот", веселые стихи Д.И. Хармса, А.И. Введенского, Ю.Д. Владимирова и других поэтов (1 ч); 

стихи о детях и для детей С.Я. Маршака, А.Л. Барто, СВ. Михалкова (1 ч); 

сказки и стихи К.И. Чуковского (1 ч); 

рассказы и сказки Н.Н. Носова (1 ч); 

стихи русских поэтов о зиме (1 ч); 

"Все-все-все"А. Милна (1 ч); 

творчество Э.Н. Успенского (1 ч); 

творчество Г.Б. Остера (1 ч); 

рассказы В.Ю.Драгунского (1 ч); 

"Твои защитники" (1 ч); 

"Былины - богатырские сказки" (1 ч); 

"Мама –главное слово"(1ч); 

 сказки разных народов (1 ч); 



    сказки Ш. Перро (1 ч); 

    сказки Г.-Х. Андерсена (1 ч); 

   сказки братьев Гримм (1 ч); 

  А. Линдгрен "Малыш и Карлсон"(1 ч); 

  стихи русских поэтов о весне (1 ч); 

 


