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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 
«Примерными программами», «Планируемыми результатами начального общего 
образования», авторской программой авторов  Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 
Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы» с учётом Программы воспитания 
Гимназии «Жуковка». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 
деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 
произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
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. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение 
следующих задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного 
читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного 
чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с 
различной информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом 
учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 
3.   Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить 



сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 
художественные произведения на основе прочитанных. 
4.   Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведения. 
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 
на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает 
навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 
значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 
воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 
поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
 

Целевые  приоритеты воспитания по предмету «Литературное чтение». 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья; 

2) формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



3) формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 
Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4) формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

5) формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда; 

6)  формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 
и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

7) формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее. 

Описание ценностных ориентиров. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим. 

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 
литературы 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 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 
и эстетический 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 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения. 

Навык чтения. На протяжении 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 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, 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 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются 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 предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 
(описание, 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 
дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают 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 средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 



учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 
который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием 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 
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 
прочитанного произведения. 

 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-
ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 
ребёнка и активизируются 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 нравственно-эстетического отношения к действительности. 
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства. 

 
 
 
Учебным планом на изучение учебного предмета «Литературное чтение» 

начального общего образования отводится в 1 классе 132 часа из расчета 4 ч в 
неделю, во 2 классе 136 часов из расчета 4 ч в неделю, в 3 классе 119 часов из 
расчета 3,5 ч в неделю, в 4 классе 119 часов из расчета 3,5 ч в неделю. Всего за курс 
начального общего образования 506 часов. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

1 класс 
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно- 
познавательные, учебные,справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 
толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководствомучителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения, понимать смыслпрочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 
чтения по названию, оглавлению,обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов исказок; 



• отвечать на вопрос:«Почему автор дал своему произведению такое название?»; 
«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 
произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 
поступками литературных героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководствомучителя; 

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как 
догадались) загадки, сопоставлять их сотгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 
народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей 
ипоговоркой. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормычтения; 
• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроениеавтора; 
• ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные 

элементы в книгехудожественной; 
• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать 
свои читательские успехи в рабочейтетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 
изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 
изучаемымипроизведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебникеалгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 
• плана и под руководством учителя. 

 
Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 

• 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.  

 
Обучающиеся получат 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.



Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 
фольклорные жанры(сказка); 

• отличать прозаический текст отпоэтического; 
• находить различия между научно-познавательным и художественнымтекстом; 
• называть героев произведения, даватьхарактеристику. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 
тематическимигруппами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 
историей России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 
праздники, верования ипр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 
деятельности. 

2 класс: 
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 
(под руководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочноечтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроениеавтора; 

• ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в 
книгехудожественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочейтетради»; 

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

 
• 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. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 
соблюдая паузы между предложениями и частямитекста; 

• 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 сдрузьями; 

• употреблятьпословицыипоговоркивдиалогахивысказыванияхназаданную 
тему; 

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



• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощьюучителя; 
• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства втексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственногомнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 
на составленный под руководством учителяплан; 

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

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах идискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьнойбиблиотеке; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение пообразцу. 
 
Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов под руководствомучителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение кпрочитанному. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальнойзадумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.



Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 
их культурную ценность для русскогонарода; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 
познавательному или художественному; составлять таблицуразличий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 
своей литературно-творческойдеятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

своимисловами; 
• находить в произведении средства художественнойвыразительности; 
• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому втексте. 
 

3 класс 
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частямитекста; 

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

• 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 поклассу; 

• употреблятьпословицыипоговоркивдиалогахивысказыванияхназаданную 
тему; 

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

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтныхситуаций; 

• пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 
произведение пообразцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства втексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственногомнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 
на составленный под руководством учителяплан; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поискеинформации 



опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьнойбиблиотеке. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

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

• пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 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 яркийобраз; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точкузрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственное мнение опроблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединениячастей; 

• находить в произведениях средства художественнойвыразительности; 
• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом вбиблиотеке; 
• 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) илирассуждения. 

 
Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальнойзадумкой; 

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

• пересказывать содержание произведения от автора, от лицагероя; 
• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 
описываемые в народныхсказках. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 
праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 



«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитаннуюкнигу. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

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

своими словами; соотносить с пословицами ипоговорками; 
• 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 иразличия; 

• находить в произведении средства художественнойвыразительности. 
 
Обучающиеся получат 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 художественноготекста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественнойвыразительности. 
 

4 класс 
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускники научатся: 

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

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

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

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

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

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

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

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 



• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 
и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке. 

 
Выпускники получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественнойлитературы; 

• воспринимать художественную литературу как видискусства; 
• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическуюоценку; 
• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре изле; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристикагероя); 

• работать с детскойпериодикой. 
 
Творческая деятельность 
Выпускники научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-голица; 

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

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

• писать отзыв на прочитаннуюкнигу. 
Выпускники получат возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т.д.). 

 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускники научатся: 

• 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). 

 
Выпускники получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественноготекста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс (132 ч) 

 
Обучение грамоте- 92 ч. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение 
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 
мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 
слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная рольударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 
орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс- 40ч. 
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 
стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 
детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарѐм. 
Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежногофольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез (7 ч) 



Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком,  Я. 
Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 
взрослыми. 

О братьях наших меньших (6 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 
Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

2 класс (136ч) 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарѐм. 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 
Устное народное творчество (16 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные 
сказки «Петушок и бобовое зѐрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 
Русские писатели (16ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
О братьях наших меньших (13 ч) 
Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 
Б.Житкова, В.Бианки. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина; Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 
весѐлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (19 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 
Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (11 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
И в шутку и всерьѐз (14 ч) 



Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских 
стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (16 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.; Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»; 
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине»; Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

3 класс (119ч) 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарѐм 
Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки. «Сестрица 
Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 
Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 
Русские поэты 19-20 века. Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза»,  «Листья». 

Олицетворение. Сочинение-миниатюра «Очѐм расскажут осенние листья».А.А.Фет. 
«мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 
Эпитеты. И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 
Великие русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Приѐм контраста как средство создания картин. 
«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 
художественным текстом, ихсравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 
Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 
музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 
текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 
писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 
Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст- 
рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Литературные сказки (10 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки», Сравнение литературной и народной 

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

сказки. Нравственный смысл сказки. 
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. 

Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и 
выборочный пересказ сказки. 



Были-небылицы (10ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. К.Г.Паустовский «Растрѐпанный воробей». Герои 
произведения. Характеристика героев. А.И.Куприн «Слон». Основные события 
произведения. Составление различных вариантов плана.Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
Саша Чѐрный. Стихи о животных. А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение 

стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. С.А.Есенин. Средства 
художественной выразительности для создания картин цветущей черѐмухи. 

Люби всё живое (16 ч) 
Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста. 
И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – 

главный герой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 
В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа. 
Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
С.Я.Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения. А.Л.Барто «Разлука». «В театре». С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина 
«Кукушка». «Котѐнок». 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 
А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 
М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 
произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности 
юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов 
Н.Носова. 

Зарубежная литература (8 ч ) 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ.Г.Х.Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание 
рисунков ксказке. 

 

4 класс (102ч) 
Вводный урок (1 ч ) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарѐм. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 



Летописи, былины, жития (6 ч) 
Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 
прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина 
В.Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 
Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных 
слов и репродукций известных картин. 

Чудесный мир классики (28 ч) 
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика 
героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Ашик- Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. 
Характеристика героев, отношение к ним.  

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя. Басня. «Как мужик камень убрал». 
Особенности басни. Главная мысль.  

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои 
своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 
К.Ушинский. Четыре желания. 
Ф.И.Тютчев «Ещѐ земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…». Отбор  

средств художественной выразительности для создания картиныприроды. 
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом 

стихотворении. Е.А.Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..», «Где сладкий 
шёпот…» И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…». Н.А.Некрасов «Школьник». 
«Взимние сумерки…». И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (18 ч) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление  

плана сказки. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои 
литературного текста. Главная мысль произведения. П.П.Бажов «Серебряное копытце». 
Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 
Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста на части. Составление 
плана. 

Делу время – потехе час (9 ч) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. В.В.Голявкин «Никакой я 
горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства (9 ч ) 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения.К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. М.Цветаева 
«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка».С.Есенин «Бабушкины сказки». 

Природа и мы ( 12 ч ) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Отношение человека к природе. А.И.Куприн 

«Барбос и  Жулька».  М.М.Пришвин.  «Выскочка».  Е.И. Чарушин  «Кабан».В.П.Астафьев 
«Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 



Родина (6 ч ) 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске…». Проект: «Они защищали Родину» 
Страна фантазия (5 ч) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 
Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 
Зарубежная литература (13 ч) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»; Герои приключенческой литературы; 

Особенности их характеров.Г.Х.Андерсен «Русалочка».М. Твен «Приключения Тома 
Сойера». Особенности повествования. 



Тематический план курса 1-4 классы 
 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1класс 132 ч. 
I Обучение грамоте 92 
1 -Добукварный период 14 
2 -Букварный период 62 
3 -После букварный период 16 
II Систематический курс 40 
1 Вводный урок 1 
2 Жили-были буквы. 7 
3 Сказки, загадки, небылицы. 7 
4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 
5 И в шутку и всерьёз. 7 
6 Я и мои друзья. 7 
7 О братьях наших меньших. 6 
 Итого 132 

2 класс 136 ч. 
1 Вводный урок. Знакомство с учебником. 1 
2 Самое великое чудо на свете. 4 
3 Устное народное творчество 15 
4 Люблю природу русскую. Осень. 8 
5 Русские писатели. 14 
6 О братьях наших меньших. 12 
7 Из детских журналов. 9 
8 Люблю природу русскую. Зима. 9 
9 Писатели детям. 17 
10 Я и мои друзья. 10 
11 Люблю природу русскую. Весна. 9 
12 И в шутку и в серьёз. 14 
13 Литература зарубежных стран. 14 
 Итого 136 

3 класс 119 ч. 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 
3 Устное народное творчество. 14 
4 Поэтическая тетрадь 1. 10 
5 Великие русские писатели. 24 
7 Литературные сказки. 10 
8 Были-небылицы. 10 
9 Поэтическая тетрадь 1 (2 часть) 6 
10 Люби живое. 16 
И Поэтическая тетрадь 2 (2 часть) 8 
12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. 12 
14 Зарубежная литература. 8 
 Итого 136 



4класс 119 ч. 
1 Введение. Знакомство  с учебником. Летописи, былины, 

жития. 
7 

2 Чудесный мир классики 28 
3 Поэтическая тетрадь 12 
4 Литературные сказки 18 
5 Делу время- потехе час 9 
6 Страна детства 9 
8 Природа и мы 12 
10 Родина 6 
11 Страна фантазия 5 
12 Зарубежная литература 113 
 Итого 119 
 Итого 506ч 
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