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Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
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отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
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жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643) 
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 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

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 мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

(п. 12.1 в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576) 

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 мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
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потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

(п. 12.1 в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576) 
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 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

2 класс  (102 ч) 

Раздел 1. «Самое великое чудо на свете»  (1 ч)  

Представление о мире, российской истории и культуре, 

первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, 

нравственности. 

Наши проекты. Элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). Р. Сеф «Читателю».  

Раздел 2. «Устное народное творчество» (12 ч) 

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные 

жанры. Русские народные песни, потешки, считалки, небылицы, загадки, 

пословицы и поговорки. Литература как одна из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

Русские народные сказки.  

Народная сказка. Литературная сказка. Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идѐт». «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза велики». «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». Как хорошо уметь читать! 

«Гуси – лебеди». Разноцветные страницы. А. Шибаев «Вспомни сказку».  

Раздел 3. «Люблю природу русскую. Осень» (7 ч) 

Средства художественной выразительности (без использования 

терминологии). Различие эмоционально-оценочных (образных) средств 

художественной речи. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной». 

Жанры произведений. К. Бальмонт «Поспевает брусника…».  А. 

Плещеев «Осень наступила». Работа с различными словарями.  А. Фет 

«Ласточки пропали».  А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад». 

Мини – сочинение «Осень в лесу».  Выходные данные: автор, заглавие, 

подзаголовок, оглавление, аннотация, предисловие, послесловие. С. Есенин 

«Закружилась листва золотая…». В. Брюсов «Сухие листья…». И. Токмакова 
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«Опустел скворечник….». В. Берестов «Хитрые грибы». Грибы (из 

энциклопедии). Как хорошо уметь читать! М. Пришвин «Осеннее утро», 

Разноцветные страницы. Г. Сапгир «Считалочка».  

Раздел 4.«Русские писатели» (11 ч) 

Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная 

мысль (идея). Александр Сергеевич Пушкин. «У Лукоморья дуб зеленый …». 

«Вот север, тучи нагоняя …». «Зима! Крестьянин торжествуя …». «Сказка о 

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

Муравей» Л. Н. Толстой. «Старый дед и внучек». Как хорошо уметь читать! 

Л. Н. Толстой «Филипок», «Правда всего дороже», «Котѐнок». Разноцветные 

страницы. И. Токмакова «Десять птичек – стайка».  Ю. Могутин «Над 

речушкою в тиши». 

Раздел 5. «О братьях наших меньших» (11 ч) 

Герои произведения, их эмоционально-нравственные переживания. Н. 

Сладков «Они и мы». А. Шибаев «Кто кем становится»,  Б. Заходер «Плачет 

киска в коридоре». И. Пивоварова «Жила – была собака». В. Берестов 

«Кошкин щенок».  М. М. Пришвин «Ребята и утята». Письменный ответ на 

поставленный вопрос по прочитанному тексту. Е. И. Чарушин «Страшный 

рассказ».  Понятие о добре и зле, нравственности; чтение на родном языке 

как средстве познания себя и мира; культурная самоидентификация. Типы 

книг (изданий): книга – произведение,  книга – сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать.  В. С. Житков «Храбрый утенок». Как хорошо уметь 

читать! В. Бианки «Музыкант», «Сова».  Разноцветные страницы. С. Брезкун 

«Грянул громом». М.Бородицкая «Грачиха говорит грачу».  

Раздел 6. «Из детских журналов» (8 ч) 

Виды информации: (научная, художественная). Д. Хармс «Игра», «Вы 

знаете?», Д. Хармс «Веселые чижи», «Что это было?». Д. Хармс, Н.Гернет 

«Очень-очень вкусный пирог». Ю. Д. Владимиров. «Чудаки». Характер героя, 

его поступки и их мотивы.  А. И. Введенский. «Ученый Петя». Наши 

проекты. Как хорошо уметь читать. А. Введенский «Лошадка». Разноцветные 
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страницы. Д. Хармс «Весѐлый старичок».  Чтение детских периодических 

изданий. Оценка иллюстраций к произведениям. 

Раздел 7. «Люблю природу русскую. Зима» (8 ч) 

Сопоставление произведений художественной литературы и 

произведений живописи, музыки.  

Зимние загадки. Бунин И. «Зимним холодом…», К.Бальмонт «Светло – 

пушистая …», Я. Аким «Утром кот…».  Мини-сочинение «Зима в моѐм 

городе». Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». С.Есенин «Поѐт зима-аукает…», 

«Берѐза». Как хорошо уметь читать! «Два мороза». С. Михалков «Новогодняя 

быль». С Дрожжин «Улицей гуляет…», Разноцветные страницы. Стихи о 

зиме.  

Раздел 8. «Писатели – детям» (14 ч) 

К.И. Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. 

Маршак «Кот и лодыри». С.В. Михалков  «Мой секрет», «Сила воли», «Мой 

щенок». А.Л. Барто «Верѐвочка», «Мы не заметили жука», «В школу», 

«Вовка – добрая душа». Н.Н. Носов  «Затейники», «Живая шляпа». Как 

хорошо уметь читать! Н. Носов «На горке». Разноцветные страницы. 

Раздел 9. «Я и мои друзья» (9 ч)   

Произведения о детях. В. Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты». Э. 

Мошковская  «Я ушѐл в свою обиду». Лунин «Я и Вовка». Н. Булгаков 

«Анна, не грусти!» Ермолаев «Два пирожных». В. Осеева «Волшебное 

слово», «Хорошее». Как хорошо уметь читать! В. Осеева «Почему?» 

Разноцветные страницы. 

Раздел 10. «Люблю природу русскую. Весна» (8 ч) 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды». Мини-

сочинение «Весна в моѐм городе». А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка».  

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…». С. Васильев «Белая берѐза». Наши 

проекты. Самостоятельный подбор литературы, справочных источников 
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для понимания и получения дополнительной информации.  Разноцветные 

страницы. 

Раздел 11. «И в шутку, и в серьѐз» (7 ч) 

Б. В. Заходер «Товарищам детям»,   «Что красивей всего?»,    «Песенки 

Винни-Пуха». Э. Успенский Чебурашка», «Если был бы я девчонкой». «Над 

нашей квартирой», «Память». В. Берестов  «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка». И.Токмакова «Плим», «В чудной стране». Г. Б. Остер «Будем 

знакомы». В Драгунский «Тайное становится явным». Разноцветные 

страницы. 

Раздел 12. «Литература зарубежных стран» (6 ч) 

Детский фольклор «Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети».  Шарль Перро «Кот в 

сапогах», «Красная шапочка». Андерсен «Принцесса на горошине». Как 

хорошо уметь читать! Эни Хогарт «Мафин и паук». Разноцветные страницы. 

Наши проекты.  

3 класс (102 ч) 

Раздел 1. «Самое великое чудо на свете» (2 ч)  

Рукописные книги на Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация). Коммуникативно-эстетические возможности родного языка.   

Раздел 2.  «Устное народное творчество» (9 ч) 

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры. 

Русские народные песни, потешки, считалки, небылицы, загадки, пословицы 

и поговорки. Русские народные песни. Докучные сказки. 

Самостоятельный подбор необходимой литературы; использование 

справочных источников для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Русские народные сказки: Литературная сказка. «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». «Иван – царевич и серый волк». «Сивка – бурка». Наши 

проекты. 
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 Раздел 3. «Поэтическая тетрадь 1» (6 ч)  

          Языковые средства художественной выразительности. Различие 

эмоционально-оценочных (образных) средств художественной речи. Тютчев 

Ф. И. «Весенняя гроза», «Листья». Фет  А. А. «Мама! Глянь-ка из окошка», 

«Зреет рожь над жаркой нивой» Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Словари. Виды словарей. Никитин И.С. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно», «Встреча зимы». Суриков И. З. «Детство», «Зима».  

Раздел 4. «Великие русские писатели» (19 ч) 

          Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная 

мысль (идея). Пушкин А. С. «За весной, красой природы», «Уж небо осенью 

дышало», «В тот год осенняя погода», «Опрятней модного паркета», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

лебеди». Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Крылов А. И. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица». Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою. 

Лермонтов М. Ю. «Горные вершины», «На севере диком», «Утес», 

«Осень». Устное словесное рисование. «Детство Л. Н. Толстого» (Из 

воспоминаний), Толстой Л. Н.  «Акула». Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». Виды текста: 

художественные, учебные, научно-популярные – и их сравнение. 
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Определение целей создания этих видов текста. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Интерпретация, анализ и 

преобразование художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 Раздел 5. « Поэтическая тетрадь 2» (4 ч) 

Некрасов Н. А. «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы». Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Бальмонт К. Д. «Золотое слово». Письменный ответ на 

поставленный вопрос по прочитанному. Бунин И. А. «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги».  

Раздел 6. «Литературные сказки» (6 ч) 

         Герои произведения, их эмоционально-нравственные переживания. 

Мамин – Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». Характеристика героя 

произведения.  

 Гаршин В. М. «Лягушка – путешественница». Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»  
 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.   

Нравственная оценка поступков героев.  

 Раздел 7. «Были – небылицы» (7 ч) 

           Горький М. «Случай с Евсейкой». Портрет,  характер героя, 

выраженные через поступки и речь.  Паустовский К. Г. «Растрепанный 

воробей». Типы книг (изданий): книга – произведение, книга – сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. А.И.Куприн 

«Слон». 

Раздел 8. « Поэтическая тетрадь 1» (4 ч) 

Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». Блок А. 

А. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». Сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений живописи, музыки. Есенин С. А. 
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«Черемуха».  

Раздел 9. «Люби живое» (12 ч) 

Произведения о Родине. Пришвин М. М. «Моя Родина». Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Соколов-Микитов И. С. 

«Листопадничек». Письменные ответы на вопросы. Белов В. И. «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку».  Портрет,  характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Бианки В. В. «Мышонок Пик». Житков Б. С. «Про 

обезьяну». Автор, заглавие, подзаголовок, оглавление, аннотация, 

предисловие, послесловие. Дуров В. Л. «Наша Жучка».  Астафьев В. П. 

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

Раздел 10. «Поэтическая тетрадь 2» (6 ч) 

Маршак С. Я. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». Барто А. 

Л. «Разлука», «В театре». Михалков С. В. «Если». Благинина Е. А. 

«Кукушка», «Котенок». Мини-сочинение «Моѐ любимое животное» с  

элементами описания. Наши проекты. 

Раздел 11. «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок» (13 ч)  

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

«Цветок на земле», «Еще мама». Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Зощенко М. М.      «Золотые слова». 

Написание отзыва на произведение. «Великие путешественники». Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. Носов Н. Н. «Федина задача», «Телефон». Драгунский В.Ю. 

«Друг детства». Мини-сочинение «Мой друг».  

Раздел 12. «По страницам детских журналов «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» (7 ч)  

 Произведения о детях. Ермолаев Ю. И. «Проговорился», 

«Воспитатели». Портрет,  характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Виды информации: (научная, художественная).  Остер Л. Б. «Вредные 
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советы», «Как получаются легенды». Сеф Р. «Веселые стихи». Чтение 

детских периодических изданий. 

Раздел 13. «Зарубежная литература» (7 ч) 

 Мифы и легенды Древней Греции «Храбрый Персей». Разные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); восприятие и 

оценивание содержания и специфики различных текстов. Андерсен Г. Х. 

«Гадкий утенок». Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Техника чтения вслух и про себя; приѐмы интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий.  

4 класс (102 ч) 

Раздел 1. Летописи. Былины (9 ч)  

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Произведения устного народного творчества. Представление о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений.  Фольклор. Былина. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». Сравнение текста летописи и исторических источников. Из 

летописи «И вспомнил Олег коня своего», «Ильины три поездочки». 

Поэтический текст былины в пересказе И. Карнауховой. Сергий Радонежский 

– святой земли Русской. «Житие Сергия Радонежского». Наши пректы.  

Раздел 2. Чудесный мир классики (17  ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 

(идея). Ершов П. П. «Конек-горбунок».  Сравнение литературной и народной 

сказок. Виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое).  

Нравственная оценка поступков героев. Характеристика героев.  Пушкин А. 

С. «Няне», «Туча»,  «Унылая пора! Очей очарованье!»,  «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». Характеристика героев. Деление сказки на 

части. Лермонтов М. Ю. «Дары Терека» (отр). «Ашик-Кериб». Жанры 

произведений. Сравнение мотивов русской и турецкой сказок. Толстой Л. Н. 
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«Детство». Герои произведения, их эмоционально-нравственные 

переживания. Чехов А. П. «Мальчики». Главные герои рассказа – герои 

своего времени. Л. Н. Толстой «Как мужик камень убрал». Басня. 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь №1 (7 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Языковые средства художественной выразительности (без 

использования терминологии). Различие эмоционально-оценочных 

(образных) средств художественной речи. Тютчев Ф. И. «Еще земли печален 

вид», «Как неожиданно и ярко». Фет А. А. «Весенний дождь», «Бабочка». 

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

Плещеев А. Н. «Дети и птичка». Ритм стихотворения. Никитин И. С. «В 

синем небе плывут над полями». Некрасов Н. А. «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки». Картина осени в стихах И.А. Бунина. Бунин И. А. 

«Листопад».  

Раздел 4. Литературные сказки (12 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  

Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке». Составление плана сказки. 

Характер героя, его поступки и их мотивы. Гаршин В. М. «Сказка о жабе и 

розе». Герои литературного текста. Бажов П. П. «Серебряное копытце». Герои 

художественного произведения. Мотивы народных сказок в авторском тексте. 

Аксаков С.Т. «Аленький цветочек». Герои произведения. Деление текста на 

части. 

Раздел 5. Делу время – потехе час (7 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Произведения о детях. Шварц Е.Л. «Сказка о потерянном времени». 

Письменный ответ на поставленный вопрос по прочитанному произведению. 

Драгунский В. Ю. «Главные реки», «Что любит Мишка».  Голявкин В. В. 

«Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка.  

Раздел 6. Страна детства (7 ч) 

Житков Б. С. «Как я ловил человечков». Герои произведения. 
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Паустовский К. Г. «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное 

сопровождение произведения. Зощенко М. М. «Елка».  

Раздел 7. Поэтическая тетрадь № 2 (4 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Брюсов  В. Я. «Опять сон», «Детская». Есенин С. А. «Бабушкины сказки». 

Цветаева М. И. «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Раздел 8. Природа и мы (11 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Мамин – Сибиряк Д.Н. «Приѐмыш». Отношение человека к природе. Куприн 

А.И. «Барбос и Жулька». Поступок как характеристика героя произведения. 

Пришвин М. М. «Выскочка». Характеристика героя на основании поступка. 

Чарушин  Е. И. «Кабан». Астафьев В.П. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Составление плана. 

Раздел 9. Поэтическая тетрадь № 3 (5 ч) 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  

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

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

«Лебедушка». 

Раздел 10. Родина (5 ч) 

Произведения о Родине. Никитин И. С. «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте.  Дрожжин С. Д. «Родине». Жигулин А. В. «О, Родина! В 

неярком блеске». Наши проекты. 

Раздел 11. Страна «Фантазия» (6 ч) 

Велтистов Е. С. «Приключения Электроника». Кир Булычев. 

«Путешествие Алисы».  

Раздел 12. Зарубежная литература (12 ч)  

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Чтение вслух и про себя.   

Свифт Джонатан. «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. Андерсен Г. Х. 
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«Русалочка». Авторская сказка. Деление произведения на части. 

Характеристика героев. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, их 

поступки. Лагерлѐф Сельма. «Святая ночь». «В Назарете».  

Неотьемлемой частью уроков литературного чтения является  

внеклассное чтение. Произведения для внеклассного чтения выделены в 

учебнике для каждого класса в разделе «Как хорошо уметь читать» (1 

класс) и «Советуем прочитать» (2-4 класс) 

 Цели и задачи изучения учебного предмета соответствуют модулю 

«Школьный урок» рабочей Программы воспитания на уровне начального 

общего образования. 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  
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 - применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести: навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы; навык генерирования и 

оформления собственных идей; навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения;  

-организация  формы наставничества «ученик- ученик», дающей школьникам 

социально – значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 
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Тематическое планирование с учетом Программы воспитания и 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1. Самое великое чудо на свете 1 

2. Устное народное творчество 12 

3. Люблю природу русскую. Осень 7 

4. Русские писатели 11 

5. О братьях наших меньших 11 

6. Из детских журналов 8 

7. Люблю природу русскую. Зима 8 

8. Писатели – детям 14 

9. Я и мои друзья 9 

10. Люблю природу русскую. Весна 8 

11. И в шутку, и в серьѐз 7 

12. Литература зарубежных стран 6 

 Итого: 102 

3 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1. Самое великое чудо на свете 2 

2. Устное народное творчество 9 

3. Поэтическая тетрадь 1 6 

4. Великие русские писатели 19 

5. Поэтическая тетрадь 2 4 

6. Литературные сказки 6 

7. Были – небылицы 7 

8. Поэтическая тетрадь 1 4 

9. Люби живое 12 

10. Поэтическая тетрадь 2 6 

11. Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок 13 

12. По страницам детских журналов «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 

7 

13. Самое великое чудо на свете 7 

 Итого: 102 

4 класс 

 Название раздела Количество 

часов 

1. Летописи. Былины 9 

2. Чудесный мир классики 17 

3. Поэтическая тетрадь №1 7 
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4. Литературные сказки 12 

5. Делу время – потехе час 7 

6. Страна детства 7 

7. Поэтическая тетрадь № 2 4 

8. Природа и мы 11 

9. Поэтическая тетрадь № 3 5 

10. Родина 5 

11. Страна «Фантазия» 6 

12. Зарубежная литература 12 

 Итого: 102 
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