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Рабочая программа по литературному чтению для 2-4 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- с учебным планом ОУ 

- с рекомендациями Примерной программы. Начальная школа. М: Просвещение, 2010, 

- с авторской программой по литературному чтению Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011  

- возможностями учебников «Школа России» 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях  
- рабочей программой воспитания. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение литературного чтения в начальной 

школе выделяется во  2-3 классах  136 ч. (4 ч. - в неделю), 4 классах 102ч (3ч.в неделю) 34 учебные недели в 

каждом классе).        

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».  Учебник 

«Школа России» 

 

Программа обеспечивает достижение учениками 2 класса начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка).  

 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями. 

 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 

отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других 

народов. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, 

подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других народов, 

проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, 

близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.). 

 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, 

высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться о 

причине возникновения конфликтной ситуации. 

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время 

посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 

информации. 

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать 

свой выбор. 

 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, 

осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 

 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, 

обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры «высокого» 

ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

 Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо 

заданий на уроках и дома. 



 Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного 

поведения героя литературного произведения. 

 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые 

использованы автором для создания художественного образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, 

яркости, точности и лаконичности описания. 

 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по 

темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 

высказываниях, УСР. 

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-

описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой 

гаммой. 

 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать 

выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это идеалы 

автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, 

доказывать соответствие. 

 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм 

о поступке того или иного персонажа произведения. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать 

других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что более сильным 

орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и 

туловища, следя за своим состоянием усталости. 

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его 

изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно 

составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать выполнение 

действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Познавательные УУД 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации. 



 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-

познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение образного 

слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. 

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

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 

сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника. 

Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова 

как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание 

текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-

познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста 

и пр.). 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по 

предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со 

своим поведением в различных ситуациях. 

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых 

конфликтную ситуацию. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию 

(5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные результаты. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 



 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к 

чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством 

учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в 

соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при 

чтении отражать настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при 

выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи 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 основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного 

текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему.  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая 

настроение автора; 

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

руководством учителя; 



 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты 

из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

 

 

Программа обеспечивает достижение учениками 3 класса начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

 Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное 

слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. 

Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы (проекты), 

посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

 Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей Родине, в 

том числе и зарубежных. 

 Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

 Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в стихах, в 

рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

 Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, 

знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать общность 

нравственных ценностей. 

 Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих 

негативных чувств, объяснять, почему-то или иное высказывание собеседника вызывает 

раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

 Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои 

вопросы и задания для одноклассников. 

 Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам 

литературного чтения. 

 Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для сочинений 

и др.). 

 Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, 

предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной работы на 

уроке. 

 Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 



 Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

 Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 

свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных 

принципов. 

 Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных 

героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности. 

 Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный 

опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для своего 

самосовершенствования 

 Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

 Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия 

открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

 Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в 

частности сравнений и эпитетов. 

 Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор 

проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

 Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал оригинальность автора, (по 

сути, сделал открытие в литературном произведении). 

 Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в 

оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её 

проявления, события и пр.). 

 Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с 

вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-либо 

произведения. 

 Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм 

о поступке того или иного персонажа произведения. 

 Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

 Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать 

правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для 

доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач. 

 Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного 

поведения, показывать на их примерах эффективность такой модели поведения. 

 Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в классе 

по просьбе учителя. 

 Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных 

целей. 

 Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, 

детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить 

подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять активный 

отдых, чередовать виды деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

 Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. Читать 

в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.). 

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) 

форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов. Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 



 Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. Фиксировать 

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

помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре. Предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

 Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их 

необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). 

Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин 

художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать 

из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы 

героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7-8 предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и др.) как 

часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский 

замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-

выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, репродукция картины 

художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки 

народные и литературные. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей. 

 Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора они 

несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего 

высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. 

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

 Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 слайда к 

проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

 Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. 

Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной 

деятельности. 

 Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию 

нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, описываемых 

в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий. 



 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

 Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

 Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой 

на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные результаты. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость 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 своё отношение к содержанию и героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем российским 



гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное 

слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий и неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа, 

продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.).  

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться 

предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности 

русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов). 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания мудрецов, 

известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 



Учащиеся 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 художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

Программа обеспечивает достижение учениками 4 класса начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам  решения  новой 

задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;   

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  



 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  

 в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок использовать предложения и оценки для создания нового, более  

совершенного результата, использовать запись (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и 

результатов  решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и  

иностранном языках.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные УУД  
Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая  электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о  себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая  виртуальные)  

и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и 

Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от 

конкретных условий;  

 осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и 

восполняя недостающие компоненты;  

осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные УУД  
Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе 

сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой  

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения,  в  том  числе  не 

совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в 

ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и  позиций 

всех участников;  

 с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  



 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и 

сотрудничества с партнёром;  

осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных 

коммуникативных задач.  

Предметные результаты. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного  опыта;  понимать  цель  чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации;  

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,  справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

 читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические  произведения  и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  поисковое,  выборочное;  выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного  текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и  героев  произведения;  тему  и  подтемы  (микротемы);  основные  события  и  

устанавливать  их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему  смыслу  текста;  отвечать  на  вопросы  и  задавать  

вопросы    по  содержанию  произведения;  

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде);  

 использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов  (делить  текст  на  части, 

озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями, 

поступками  героев,  явлениями,  фактам  и,  опираясь  на  содержание  текста;  находить  

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие 

отношение автора к герою, событию;  

 использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов  (формулировать,  

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

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас;  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить  ситуацию  и  поступки  героев,  объяснять  (пояснять)  поступки  героев,  

соотнося  их  с содержанием текста);  

 ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать  выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-

познавательного,  учебного  и  художественного  текстов  в  виде  пересказа  (полного,  краткого  

или выборочного);  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;  



 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и высказывать 

суждение;  

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

 отмечать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения  литературного 

произведения;  

оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма 

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

теме или отвечая на вопрос;  

  высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста;  

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  

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

авторской книги;  

 самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданной 

тематике, по собственному желанию;  

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

литературное произведение по заданному образцу;  

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 ориентироваться  в  мире  детской  литературы  на  основе  знакомства  с  выдающимися  

 произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

 определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и  

 познавательных потребностей;  

 писать отзыв о прочитанной книге;  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

 сравнивать,  сопоставлять  художественные  произведения  разных  жанров,  выделяя  два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать,  сопоставлять  различные  виды  текстов,  используя  ряд  литературоведческих 

понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

 создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе  авторского  текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом:  

 восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

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

 создавать  собственный  текст  (повествование–по  аналогии,  рассуждение  –  развёрнутый ответ 

на вопрос; описание – характеристика героя).  

 



Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных  в рубрике 

«Проверим себя. Оценим свои достижения» в учебниках 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях  

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (учебник «Школа России») 

Название раздела Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

2 класс 

Вводный урок 1час  

Самое великое 

чудо на свете  

4 часа Библиотека. Пергамент. Алфавитный каталог. Абонемент. Картотека. 

Читальный зал. 

Устное народное 

творчество  

15 

часов 

Русская народная сказка. Загадка. Песенка. Потешка. Небылица. 

Считалка. Загадка. Прибаутка. Социально-бытовая сказка. Волшебная 

сказка. Сказа о животных. Присказка. Народный фольклор. 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

8 часов Настроение. Интонация. Ритм стихотворного текста. Словесная 

картина. Рифма. Стихотворный текст. Прозаический текст. 

Русские писатели 14 

часов 

Басня. Мораль. Эпитет. Сравнение. Текст-описание. Текст-

рассуждение. 

О братьях наших 

меньших 

12 

часов 

Художественный текст. Научно-познавательный текст. План 

произведения. Подробный пересказ. 

Из детских 

журналов 

9 часов Детский журнал. Статья. 

Люблю природу 

русскую. Зима.  

9 часов Настроение. Интонация. Ритм стихотворного текста. Словесная 

картина. 

Писатели детям  

 

17 

часов 

Авторская сказка. Детский писатель. Юмористическое произведение. 

Я и мои друзья  10 ч Дружба. Друг. Поступок. 

Люблю природу 

русскую. Весна.  

11 

часов 

Настроение. Интонация. Ритм стихотворного текста. Словесная 

картина. 

И в шутку и всер 14 

часов 

Инсценировка. Краткий пересказ. Шуточное произведение. 

Литература 

зарубежных  стран  

12 

часов 

Зарубежный писатель. Переводчик. Зарубежный фольклор. 

3 класс 

Вводный урок 1 час Условные обозначения. Содержание учебника. 

Самое великое 

чудо на свете  

4 часа Алфавитный каталог. Абонемент. Картотека. Рукопись. 

Первопечатник. 

Устное народное 

творчество  

14 

часов 

Докучные сказки. Прикладное искусство. Художественный текст. 

Живописный текст. 

Поэтическая 

тетрадь 1. 

11 

часов 

Олицетворение. Эпитет. Сочинение-миниатюра. Сравнение. 

Великие русские 

писатели 

24 часа Звукопись. Приём контраста. Особенности волшебной сказки. Мораль 

басни. Нравственный урок.  

Поэтическая 

тетрадь 2. 

6 часов Словесная картина. 

Литературные 

сказки. 

8 часов Подробный пересказ. Выборочный пересказ. Характеристика героя.  

Были-небылицы. 10 

часов 

Творческий пересказ. Варианты плана.  

Поэтическая 

тетрадь 1. 

6 часов Средства художественной выразительности: олицетворение, эпитеты, 

сравнение. 



Люби живое.  16 ч Жанр произведения. Творческий пересказ.  

Поэтическая 

тетрадь 2. 

8 часов Средства художественной выразительности: олицетворение, эпитеты, 

сравнение. 

Собирай по ягодке 

– наберёшь 

кузовок. 

12 

часов 

Юмористический рассказ.  

По страницам 

детских журналов 

 

8 часов Сборник добрых советов. Легенда.  

Зарубежная 

литература  

8 часов Древнегреческий миф.  Мифологический герой.  

4 класс 

Вводный урок. 1 час  

Летописи, былины, 

жития. 

5 ч Летопись. Былина. Житие. 

Чудесный мир 

классики 

16 часа Словесный портрет. 

Поэтическая 

тетрадь 

7 ч Интонация (тон, пауза, темп). Ритм. Сравнения. Эпитеты. 

Литературные 

сказки. 

12 ч Подробный пересказ. Выборочный пересказ. Словесное 

иллюстрирование. 

Делу время – 

потехе час. 

7 часов Жанр произведения. Инсценирование произведения. Нравственный 

смысл произведения. Режиссёр. Роль. 

Страна детства. 7 часов Юмористический рассказ. 

Поэтическая 

тетрадь 

5 часов Лирическое стихотворение. 

Природа и мы. 11 

часов 

 

Поэтическая 

тетрадь 

7 часов  

Родина. 5 часов Образ. Поэтический вечер. 

Страна Фантазия  7 часов Фантастический жанр. Фантастический рассказ.  

Зарубежная 

литература 

12 

часов 

 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

2 класс (136 ч) 

  Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствования техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год обучения 

предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о животных и 

самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

 Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром рассказа. 

Расширяется представление учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: 

учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, 

знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Развивать умение  выразительного чтения. 

Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. 

Формировать умение читать про себя. 

Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). 

Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 



 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-животных. 

Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный стержень волшебной 

сказки. Особенности  построения  волшебной  сказки. 

 

Авторская литература. 

Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народных 

волшебных  сказок. 

 

Жанр рассказа. 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная проблема, 

определяющая смысл рассказа. Роль названия  рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 

портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская 

позиция в рассказе. 

 

Поэзия. 

Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как 

сравнение, контраст. 

 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из библиотек при работе 

на уроках. Работа с Толковым словарем. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний. 

 

Круг чтения 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой гребешок», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать 

стали», «Луна на ветке»; 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»*; 

Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 

 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин  «Скинуло кафтан…;  М. Лермонтов «Осень», «Утёс»; А.С. Пушкин «У лукоморья…», 

«Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

Проза 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. Тургенев 

«Воробей». 

 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозёров «Хомяк», «Самое доброе слово»*;  В. 

Берестов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котёнок», 



«Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. Гиваргизов  «Что ты, 

Серёжа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика Юры 

ужаснейший насморк…»;Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Жёлудь»; Ю. Коринец 

«Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин «Кукла», «Что я 

вижу»; Н. Матвеева «Было тихо…»*;  С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный 

кот»; С. Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская «А травинка 

не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и 

бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; И. Пивоварова 

«Картина», « Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на виду…»; Р. Сеф 

«Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский «Федина конфетина», 

«Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; М. Тахистова «Редкий тип»; 

А. Усачёв «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»;Д. Хармс «Врун»*; Е. Чеповецкий «В 

тихой речке у причала»; С Чёрный «Что кому нравится»*; К. Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В 

снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»; М. Яснов «Самое доброе слово», 

«Ути-ути»; Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, 

«Крокодилово семейство»*; Басё, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: 

японские трёхстишия (хокку);О. Дриз «Игра», «Стёклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто 

я?», «Телёнок», «Доктор», «Обида», «Сто весёлых лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож 

павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М. Карем «Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле 

хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран «По дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. 

Кубяк О гноме-рыбаке»*; Л. Станчев «Осенняя гамма». 

 

Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесик-разноголосик»*; В. 

Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа гроссмейстера»*, 

«Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»*; Ю. Коваль «Три сойки»; С. Козлов «Ёжик в тумане», 

«Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Тёплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц 

и Медвежонок»*;О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Окуджава 

«Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; А. Усачёв «Обои», «Тигр в 

клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок»; Е. Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны»; 

Д. Биссет «Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»*; Дж. Родари «Бриф!Бруф! 

Браф!». 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 

3 класс (136 ч) 

 

 Программа 3 класса знакомит школьников с такими  жанрами, как сказка о животных, 

бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые представления о 

литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство 

с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор младших школьников.  

Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной 

литературы, которая близка  и понятна и детям и взрослым. 

 Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют собой 

каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в литературном 

произведении. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного процесса, об 

общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание особенностей 

художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 

 Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного чтения. 

Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. 



 Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

 Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов. 

 Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 

 

 Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 

 Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

 Формировать умение составлять разные сборники. 

 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

 Устное народное творчество. 

 Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного 

творчества, которое есть у всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени. 

 

 Жанр пословицы. 

 Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство  с пословицами 

разных народов. Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для характеристики сложившейся 

или обсуждаемой ситуации. 

 

 Авторское творчество 

 Жанр басни. 

 Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

 

 Жанр бытовой сказки. 

 Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

 Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ 

характера героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок жанров. 

 Поэзия 

 Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной 

выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа художественные приемы 

(олицетворение, контраст, повтор) 

 

 Лента времени. 

 Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени 

путем помещения на нее произведений. 

 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный дом» 

 Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

 

 Круг чтения 

 Сказки народов мира о животных 

 Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего 

цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и 

птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка 

«Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчёт»*; хакасская сказка «Как 

птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

 Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

 



 Русская бытовая сказка 

« Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

 

 Авторская литература народов мира 

 Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб», 

«Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто 

сидит в пруду»*; японские хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран. 

 

 Классики русской литературы 

 Поэзия 

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север,  тучи нагоняя…»,  «Опрятней модного паркета…», «Сказка 

о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», 

«Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*;  Н. Некрасов «На Волге» 

(«Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы сжаты, 

рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

 А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрёпанный 

воробей; Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 

 

 Классики советской и русской детской литературы 

 Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, «Отражение»*; Н. 

Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов 

«Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На 

контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылёк»*, «Осенняя 

вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

 

 Проза 

 А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; 

Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша*; Б. 

Заходер «История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под 

соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня 

совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. 

Пивоварова «Сочинение». 

 

 Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

 Поэзия 

 В. Лунин «Идём в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для 

Лены»; М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные 

советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

 Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман «Лучший 

друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в 

чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый 

маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины собирал»*, 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 

4 класс (102 ч) 

 

 Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства 

и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и эстетического 

развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа, 

объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении обряда, вводит 

в фольклор более широкий контекст явлений культуры. Особенностью работы в 4 классе является 

формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о 



животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, 

дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам 

показывается проникновение в устное народное творчество фабульных элементов истории (то есть 

географических и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной эпохи). 

Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклорных 

произведений сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для 

формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от 

авторской: время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный 

круг; время в авторской литературе - это история, историческое движение событий и развитие 

характеров. Главной ценностью в народной литературе является сохранение или восстановление 

природного и социального порядка; главной ценностью авторской литературы является конкретный 

человек с присущим ему миром переживаний. Программа 4 класса продолжает знакомить младших 

школьников с шедеврами отечественной и зарубежной живописи. Живописные произведения 

«Музейного Дома» каждый раз позволяют обратиться к обсуждаемым эстетическим и этическим 

проблемам на материале другого вида искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими 

проблемами художественной культуры. 

 Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам 

демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность перекрестной 

и изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная уверенность 

женских окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьники убеждаются в 

содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможностей 

онегинской строфы. 

 Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники продолжают 

знакомство с прозаическими и поэтическими текстами и впервые знакомятся с драматическим 

произведением. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего (в основной школе) 

знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции и 

художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. 

Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает формирование 

представлений об особенностях авторской литературы. 

 Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 

• проблемы выражения чувств в лирике; 

• проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа предусматривает 

только случаи самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и точки зрения героя, когда 

мир воспринят глазами собачки, волчицы или трехлетнего ребенка); 

• проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные переводы одного 

и того же стихотворения: сначала с именами переводчиков, потом - без имен, чтобы дети попытались 

сами установить имена переводчиков). 

 Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю основной 

школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров 

авторской литературы. 

 Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного 

произведения, умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение на 

свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 

произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию 

художественной литературы; эстетическое переживание ценности художественных произведений. 

 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учёт тех требований 

к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста.  Дальнейшее 

развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 



 Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

 Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

 Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою. 

 

 Формирование библиографической культуры 

 Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её элементам («Содержание» 

и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). 

Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

 Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

 Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

 Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

• роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

• участие воображения и фантазии в создании произведений; 

• диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

 Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя 

или поэта. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве 

как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и 

тотемных растениях как о прародителях человека. 

 

 Волшебная сказка.  

 Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных 

числах и словах.  

 Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода 

героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

 Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках. 

 

 Былина как эпический жанр (историческое повествование). 
 Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — 

торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 



 Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

 

 Народная и авторская сказка. 

 Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству 

ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы 

любви (в авторской сказке). 

 

 Жизнь жанров фольклора во времени 

 Взаимоотношения обрядов и праздников. 

 Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

 

 Народная и авторская сказка. 

 Сказочная повесть.  С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. 

 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. 

 Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание 

волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

 

 Особенности поэзии.  

 Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница 

картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество. 

 Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

 

 Рассказ.  

 Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

*  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

*  сложность характера героя и развитие его во времени; 

*  драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»,  

Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

*  формирование первичных представлений о художественной правде как  

    о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

    воображения; 

*выразительность художественного языка. 

 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
 Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на восприятие 

и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.  

 Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать 



музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний.  

 Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

 Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

 

 Круг чтения 

 Устное народное творчество 

 Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

 

 Русские народные волшебные сказки 

 «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-

царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

 

 Зарубежная волшебная сказка 

 «Алтын-сака – золотая бабка» 

 

 Былины: 

 Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 

Новгородского цикла: «Садко». 

 

 Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков 

 В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин «Везувий 

зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые 

туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро, 

радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; Н. Заболоцкий «Сентябрь», 

«Оттепель»;В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. 

Пастернак «Опять весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. 

Волошин «Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», 

«Обида»; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

 

 Классики русской литературы второй половины 20 века 

 А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. Михалков. 

Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я 

буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении 

листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с гречихою…»; К. 

Паустовский «Тёплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! Возьми мою грусть!»; И. Пивоварова «Как 

провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; Л. 

Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», 

«Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк»; С. Маршак «как поработала 

зима»!..»; А. Пантелеев «Главный инженер». 

 

 Зарубежная литература 

 Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний Младший 

«Письмо Тациту». 

 

 Авторские волшебные сказки: 

 Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. 

Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* 

(отрывок из повести «Моя семья и другие животные»). 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 



Тематическое планирование 2 А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д класс программа «Школа России» 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 

 Самое великое чудо на свете (4 ч)  

2 Герои любимых  книг. 1 

3 О чём может рассказать школьная библиотека 1 

4 Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 1 

5 Напутствие читателю Р. Сефа 1 

 Устное народное творчество (15 ч)  

6 Устное народное творчество. 1 

7 Русские народные песни. 1 

8 Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 1 

9 Скороговорки, считалки и небылицы — малые жанры устного народного 

творчества. 

1 

10 Загадки, пословицы, поговорки. 1 

11 Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет..» 1 

12 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 1 

13 Сказка «У страха глаза велики» 1 

14 Сказка «Гуси-лебеди». 1 

15 Сказка «Гуси-лебеди». 1 

16 Сказка «Лиса и тетерев». 1 

17 Сказка «Лиса и журавль». 1 

18 Сказка «Каша из топора». 1 

19 КВН по сказкам 1 

20 Обобщение по разделу «Устное народное творчество». 1 

 Люблю природу русскую. Осень. (8 ч)  

21 Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. 1 

22 Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…» 1 

23 К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев «Осень наступила…» 1 

24 А.Фет «Ласточки пропали…» 1 

25 «Осенние листья» - тема ля поэтов 1 

26 В. Берестов «Хитрые грибы» 1 

27 М. Пришвин. «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло кругом…» 1 

28 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 1 

 Русские писатели (14 ч)  

29 А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 1 

30 Стихи А.С. Пушкина. 1 

31 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

32 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

33 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

34 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

35 И.А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1 

36 И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей» 1 

37 Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек» 1 

38 Л.Н. Толстой «Филипок» 1 

39 Л.Н. Толстой «Филипок» 1 

40 Л.Н. Толстой «Котенок», «Правда всего дороже» 1 

41 Весёлые стихи. 1 

42 Обобщение по разделу «Русские писатели». 1 

 О братьях наших меньших (12 ч)  

43 Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев. «Кто кем становится» 1 

44 Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова «Жила-была 1 



собака…» 

45 В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

46 М. Пришвин «Ребята и утята» 1 

47 М. Пришвин «Ребята и утята» 1 

48 Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1 

49 Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1 

50 Б. Житков «Храбрый утенок» 1 

51 В. Бианки «Музыкант» 1 

52 В. Бианки «Сова» 1 

53 В. Бианки «Сова» 1 

54 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 1 

 Из детских журналов (9 ч)  

55 Вопросы из детских журналов 1 

56 Д. Хармс «Игра» 1 

57 Д. Хармс «А вы знаете?..» 1 

58 Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи» 1 

59 Д. Хармс «Что это было?» 1 

60 Н.Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1 

61 Ю. Влаимиров «Чудаки» 1 

62 А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка» 1 

63 Обобщение по разделу «Из детских журналов» Проверка техники чтения. 1 

 Люблю природу русскую. Зима. (9 ч)  

64 Зимние загадки 1 

65 Стихи о первом снеге. 1 

66 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

67 С.Есенин «Поет зима – аукает…» 1 

68 С.Есенин «Береза» 1 

69 Сказка «Два мороза» 1 

70 С. Михалков «Новогодняя быль» 1 

71 А. Барто «Дело было в январе» 1 

72 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима.» 1 

 Писатели детям (17 ч)  

73 Писатели детям. К.И. Чуковский 1 

74 К. Чуковский «Путаница» 1 

75 К. Чуковский «Радость» 1 

76 К. Чуковский «Федорино горе» 1 

77 К. Чуковский «Федорино горе» 1 

78 С. Маршак «Кот и лодыри» 1 

79 С.Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 1 

80 С. Михалков «Мой щенок» 1 

81 А. Барто «Веревочка» 1 

82 А. Барто «Мы не заметили жука…», «В школу» 1 

83 А. Барто «Вовка – добрая душа» 1 

84 Н. Носов «Затейники» 1 

85 Н. Носов «Живая шляпа» 1 

86 Н. Носов «Живая шляпа» 1 

87 Н. Носов «На горке» 1 

88 Н. Носов «На горке» 1 

89 Обобщение по разделу «Писатели – детям» 1 

 Я и мои друзья (10 ч)  

90 Есть ли у тебя друзья? 1 

91 Стихи о дружбе и обидах 1 

92 Н. Булгаков «Анна, не грусти» 1 



93 Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 

94 В. Осеева «Волшебное слово» 1 

95 В. Осеева «Волшебное слово» 1 

96 В. Осеева «Хорошее» 1 

97 В. Осеева «Почему?» 1 

98 В. Осеева «Почему?» 1 

99 Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 1 

 Люблю природу русскую. Весна. (11 ч)  

100 Весенние загадки. 1 

101 Стихи Ф. Тютчева о весне 1 

102 Стихи А. Плещеева о весне 1 

103 А. Блок «На лугу» 1 

104 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 

105 И. Бунин «Матери» 1 

106 А. Плещеев «В бурю» 1 

107 Е. Благинина «Посидим в тишине» 1 

108 Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 1 

109 С. Васильев «Белая береза» 1 

110 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна» 1 

 И в шутку и всерьёз (14 ч)  

111 И в шутку и всерьез 1 

112 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего» 1 

113 Б. Заходер. Песенки Винни-Пуха 1 

114 Б. Заходер. Песенки Винни-Пуха 1 

115 Э. Успенский «Чебурашка» 1 

116 Э. Успенский «Если  был бы я девчонокой…» 1 

117 Стихи Э.Успенского 1 

118 Стихи В. Берестова 1 

119 Стихи И. Токмаковой 1 

120 Г. Остер «Будем знакомы» 1 

121 Г. Остер «Будем знакомы» 1 

122 В.Драгунский «Тайное становится явным» 1 

123 В.Драгунский «Тайное становится явным» 1 

124 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез» 1 

 Литература зарубежных  стран (12 ч)  

125 Зарубежные сказочники 1 

126 Американские и английские народные песенки. 1 

127 Французские и немецкие народные песенки. 1 

128 Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

129 Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

130 Ш. Перро «Красная шапочка» 1 

131 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

132 Э. Хогарт «Мафин и паук» 1 

133 Э. Хогарт «Мафин и паук» 1 

134 Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран» 1 

135 Что читать летом? Проверка техники чтения.  1 

136 Итоговый тест. 1 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы (2 классы  учебник «Школа России) 

 

№ Раздел Проверочная работа Страницы учебника 

1 Устное народное 

творчество  

Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«Устное народное творчество» 

Часть 1. Стр. 56-64 

2 Люблю природу 

русскую. Осень. 

Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«Люблю природу русскую. Осень». 

Часть 1. Стр. 82 

3 Русские писатели. Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«Русские писатели» 

Часть 1. Стр. 122-

124 

4 О братьях наших 

меньших. 

Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«О братьях наших меньших» 

Часть 1. Стр. 154-

156 

5 Из детских 

журналов. 

Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«Из детских журналов» 

Часть 1. Стр. 186 

6 Люблю природу 

русскую. Зима.  

Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«Люблю природу русскую. Зима» 

Часть 1. Стр. 212 

7 Писатели детям.  

 

Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«Писатели детям» 

Часть 2. Стр. 68-70 

8 Я и мои друзья.  Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«Я и мои друзья» 

Часть 2. Стр.106 

9 Люблю природу 

русскую. Весна.  

Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«Люблю природу русскую. Весна». 

Часть 2. Стр.126 

10 И в шутку и 

всерьёз. 

Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«И в шутку и всерьёз» 

Часть 2. Стр.170 

11 Литература 

зарубежных  

стран.  

Проверим себя? Оценим свои достижения по теме 

«Литература зарубежных  стран» 

Часть 2. Стр.212 

 

Тематическое планирование 3 А, 3Б, 3В, 3Г,3Д классы  программа «Школа России» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 

 Самое великое чудо на свете (4 ч)  

2 Знакомство с названием раздела. Экскурсия в школьную библиотеку (или 

ЦБС филиал №7). 

1 

3 Рукописные книги Древней Руси 1 

4 Первопечатник Иван Федоров 1 

5 Урок-путешествие в прошлое 1 

 Устное народное творчество (14 ч)  

6 Знакомство с названием раздела 1 

7 Русские народные песни. 1 

8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 

9 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 

10 РНС «Сестрица Аленушка и братец Иванушка 1 

11 РНС «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1 

12 РНС «Иван-Царевич и Серый волк» 1 

13 РНС «Иван-Царевич и Серый волк» 1 

14 РНС «Иван-Царевич и Серый волк» 1 

15 РНС «Сивка-Бурка» 1 

16 РНС «Сивка-Бурка» 1 

17 Художники – иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин. 1 

18 Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 1 

19 Проект «Сочиняем волшебную сказку по мотивам удмуртских сказок» 1 

 Поэтическая тетрадь 1. (11 ч)  

20 Знакомство с названием раздела. 1 



21 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи 

Я.Смоленского) 

1 

22 Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». 1 

23 Ф.И.Тютчев «Листья». Сочинение – миниатюра «О чем расскажут листья» 

(олицетворение). Ф.Васильев «Осень». 

1 

24 А.А.Фет «Мама! Глянь-ка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…» (эпитеты). 1 

25 И.С.Никитин «Полно, степь моя…». 1 

26 И.С.Никитин «Встреча зимы» (олицетворение). 1 

27 И.З.Суриков «Детство», «Зима» (сравнение). 1 

28 И.З.Суриков «Зима» (сравнение). А.Белоногов «Новый снег, как будто легкий 

пух…». 

1 

29 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 1 

30 Оценка достижений 1 

 Великие русские писатели (24 ч)  

31 Знакомство с названием раздела. 1 

32 А.С.Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни 

А.С.Пушкина» 

1 

33 А.С.Пушкин Лирические стихотворения. 1 

34 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1 

35 А.С.Пушкин «Зимний вечер» 1 

36 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 

37 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 

38 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 

39 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 

40 Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом. 

1 

41 И.А.Крылов. Подготовка сообщения о жизни И.А.Крылова на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 

1 

42 И.А.Крылов «Мартышка и очки» 1 

43 И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

44 И.А.Крылов «Ворона и лисица» 1 

45 М.Ю.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи. 

1 

46 М.Ю.Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком…» 1 

47 М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень» 1 

48 Л.Н.Толстой. Детство Л.Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя 

1 

49 Л.Н.Толстой «Акула» 1 

50 Л.Н.Толстой «Прыжок» 1 

51 Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 1 

52 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» 1 

53 Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели» 1 

54 Оценка достижений. 1 

 Поэтическая тетрадь 2. (6 ч)  

55 Знакомство с названием раздела. 1 

56 Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…» 1 

57 Н.А.Некрасов. «Дед Мазай и зайцы» 1 

58 К.Д.Бальмонт «Золотое слово». 1 

59 И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 1 

60 Урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Оценка достижений. 1 

 Литературные сказки (8 ч)  

61 Знакомство с названием раздела. 1 

62 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Присказка к «Аленушкиным сказкам». 1 

63 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца…» 1 



64 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

65 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

66 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

67 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

68 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

69 Обобщение по разделу «Литературные сказки» Оценка достижений. 1 

 Были-небылицы (10 ч)  

70 Знакомство с названием раздела 1 

71 М.Горький «Случай с Евсейкой». 1 

72 М.Горький «Случай с Евсейкой». 1 

73 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». 1 

74 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». 1 

75 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». 1 

76 А.И.Куприн «Слон». 1 

77 А.И.Куприн «Слон». 1 

78 А.И.Куприн «Слон». 1 

79 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 1 

 Поэтическая тетрадь 1. (6 ч)  

80 Знакомство с разделом. Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?..» 1 

81 Саша Черный «Воробей», «Слон». 1 

82 А.А.Блок «Ветхая избушка». 1 

83 А.А.Блок «Сны», «Ворона». 1 

84 С.А.Есенин «Черемуха». В.Тяпкин «Ах, вы, синие просторы…» 1 

85 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 1 

 Люби живое. (16 ч)  

86 Знакомство с названием раздела 1 

87 М.М.Пришвин «Моя родина». Заголовок – «входная  дверь» в текст. 1 

88 И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

89 И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

90 В.И.Белов «Малька провинилась», (озаглавливание) 1 

91 В.И.Белов «Еще про Мальку». 1 

92 В.В.Бианки «Мышонок Пик». 1 

93 В.В.Бианки «Мышонок Пик». 1 

94 Б.С.Житков «Про обезьянку». 1 

95 Б.С.Житков «Про обезьянку». 1 

96 Б.С.Житков «Про обезьянку». 1 

97 В.Л.Дуров «Наша Жучка» 1 

98 В.П.Астафьев «Капалуха» 1 

99 В. Драгунский. «Он живой и светится…» 1 

100 Обобщающий урок по разделу «Люби живое». Оценка достижений 1 

 Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)  

101 Знакомство с названием раздела. Н.Васильев «Нет ничего дороже». 1 

102 С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…» 1 

103 А.Л. Барто «Разлука». 1 

104 А.Л. Барто «В театре» 1 

105 С.В.Михалков «Если», «Рисунок». 1 

106 Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок» 1 

107 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 1 

108 Оценка достижений. 1 

 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок.  (12 ч)  

109 Знакомство с названием раздела. 1 

110 Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 1 

111 А.П.Платонов «Цветок на земле». 1 



112 А.П.Платонов «Цветок на земле». 1 

113 А.П. Платонов «Еще мама». 1 

114 А.П. Платонов «Еще мама». 1 

115 М.М.Зощенко «Золотые слова». 1 

116 М.М.Зощенко «Великие путешественники». 1 

117 Н.Н.Носов «Федина задача». 1 

118 Н.Н.Носов «Телефон». 1 

119 В.Ю.Драгунский «Друг детства» 1 

120 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». Оценка 

достижений. 

1 

 По страницам детских журналов  (8 ч)  

121 Знакомство с названием раздела. 1 

122 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1 

123 Ю.И.Ермолаев «Проговорился». 1 

124 Ю.И. Ермолаев. «Воспитатели». 1 

125 Г.Остер «Вредные советы». 1 

126 Г. Остер «Как получаются легенды». 1 

127 Р.Сеф «Веселые стихи». 1 

128 Читательская конференция «По страницам детских журналов». Детский 

журнал «Кизили». Оценка достижений. 

1 

 Зарубежная литература (8 ч)  

129 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 1 

130 Мифы Древней Греции. 1 

131 Мифы Древней Греции. 1 

132 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 

133 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 

134 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 

135 Развивающий час по разделу «Зарубежная литература». 1 

136 Итоговый тест. 1 

 

Контрольно-измерительные материалы (3 классы учебник «Школа России») 

№ Раздел Проверочная работа Страницы учебника 

1 Самое великое 

чудо на свете  

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Самое великое чудо на свете» 

Часть 1. Стр. 12 

2 Устное народное 

творчество  

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Устное народное творчество». 

Часть 1. Стр. 51-57 

3 Поэтическая 

тетрадь 1. 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Поэтическая тетрадь 1» 

Часть 1. Стр. 78-80 

4 Великие русские 

писатели 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Великие русские писатели» 

Часть 1. Стр. 164-166 

5 Поэтическая 

тетрадь 2. 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Поэтическая тетрадь» 

Часть 1. Стр. 178 

6 Литературные 

сказки. 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Литературные сказки» 

Часть 1. Стр. 209-213 

7 Были-небылицы. Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Были-небылицы» 

Часть 2. Стр. 42-44 

8 Поэтическая 

тетрадь 1. 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Поэтическая тетрадь 1» 

Часть 2. Стр.56 

9 Люби живое.  Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Люби живое». 

Часть 2. Стр.106-108 

10 Поэтическая 

тетрадь 2. 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Поэтическая тетрадь 2» 

Часть 2. Стр.122 

11 Собирай по ягодке 

– наберёшь 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Часть 2. Стр. 172 



кузовок. 

12 По страницам 

детских журналов 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «По страницам детских журналов» 

Часть 2. Стр. 188 

13 Литература 

зарубежных  

стран.  

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

теме «Литература зарубежных  стран» 

Часть 2. Стр. 215 

 

 

Тематическое планирование 4  А, 4Б, 4В, 4Г  классы программа  «Школа России» 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

1  Знакомство с учебником, с названием нового раздела. Летописи «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего…». 

1 

2  Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Прозаический текст былины 

«Три поездки Ильи Муромца» в пересказе И. Карнауховой. 

1 

3  Сергий Радонежский – святой земли Русской.  

В. Клыков «Памятник Сергию Радонежскому». Житие Сергия Радонежского 

1 

4  Обобщающий урок-игра «Летописи, былины, сказания, жития». Оценка 

достижений. 

1 

5  Проект «Создание календаря исторических событий». 1 

6  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. П.П.Ершов 

«Конек-Горбунок». 

1 

7  П.П.Ершов «Конек-Горбунок». Сравнение литературной и народной сказки. 

Характеристика героев. 

1 

8  А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!..». 1 

9  А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 1 

10  А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Характеристика 

героев. 

1 

11  А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Деление текста на 

части. 

1 

12  Урок-викторина по сказкам А.С. Пушкина. 1 

13  М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». 1 

14  М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб». 1 

15  М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. 

Характеристика героев. 

1 

16  Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Л.Н.Толстой «Детство». 1 

17  Л.Н.Толстой «Как мужик убрал камень» (басня). 1 

18  Детство А.П. Чехова. А.П.Чехов «Мальчики». 1 

19  А.П.Чехов «Мальчики». 1 

20  Обобщающий урок-КВН по разделу «Чудесный мир классики». 1 

21  Оценка достижений. 1 

22  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Ф.И.Тютчев. 

«Еще земли печален вид…». «Как неожиданно и ярко…». 

1 

23  А.А.Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». 1 

24  Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..». «Где сладкий шёпот моих 

лесов…» 

1 

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

небе…». 

1 

26  Н.А.Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». И.А.Бунин 

«Листопад». Картина осени в стихах И. А. Бунина. 

1 

27  Обобщающий урок-игра по разделу «Поэтическая тетрадь». 1 

28  Оценка достижений 1 

29  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке». 

1 



30  В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». 1 

31  В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана сказки. 1 

32  В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. 1 

33  В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании 

художественного произведения. 

1 

34  П.П.Бажов «Серебряное копытце». 1 

35  П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. 1 

36  П.П.Бажов «Серебряное копытце». Герои художественного произведения. 1 

37  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 1 

38  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения 1 

39  С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части. 1 

40  Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики» 1 

41  Оценка достижений. 1 

42  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е.Л.Шварц 

«Сказка о потерянном времени». 

1 

43  Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. 1 

44  В.Ю.Драгунский «Главные реки». 1 

45  В.Ю.Драгунский «Что любит Мишка». 1 

46  В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Cмысл заголовка. 1 

47  Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе час». 1 

48  Оценка достижений. 1 

49  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.С.Житков 

«Как я ловил человечков». 

1 

50  Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герой произведения. 1 

51  К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

52  К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное сопровождение 

произведения. 

1 

53  М.М.Зощенко «Елка». 1 

54  Обобщающий урок по разделу «Страна детства». 1 

55  Оценка достижений. 1 

56  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. В.Я.Брюсов. 

«Опять сон», «Детская» 

1 

57  С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 1 

58  М.И.Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства». 1 

59  В. Маяковский. «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий». 

«История Власа – лентяя и лоботряса». 

1 

60  Обобщающий урок «Устный журнал по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка 

достижений. 

1 

61  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Д.Н.Мамин-

Сибиряк «Приемыш». 

1 

62  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш». Отношение человека к природе. 1 

63  А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 1 

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

произведения. 

1 

65  М.М.Пришвин «Выскочка». 1 

66  М.М.Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основе поступка. 1 

67  Е.И.Чарушин «Кабан». 1 

68  В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1 

69  В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Cоставление плана. 1 

70  Обобщающий урок-конкурс «Природа и мы». 1 

71  Оценка достижений. 1 

72  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.Л.Пастернак 

«Золотая осень» 

1 

73  С.А.Клычков «Весна в лесу». 1 



74  Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 1 

75  Н.М.Рубцов «Сентябрь». 1 

76  С.А.Есенин «Лебедушка». 1 

77  Обобщающий урок. Конкурс «Поэзии прекрасные страницы…». 1 

78  Оценка достижений. 1 

79  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. И.С.Никитин 

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

1 

80  С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому.  А.В.Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске…». 

1 

81  Обобщающий урок по разделу «Родина». 1 

82  Проект «Они защищали Родину» 1 

83  Оценка достижений. 1 

84  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». 

1 

85  Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Герои фантастического рассказа. 1 

86  Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. 1 

87  Кир Булычев «Путешествие Алисы». Сравнение героев рассказов фантастического 

жанра. 

1 

88  Урок-игра «Путешествие по стране Фантазии» 1 

89  Обобщающий урок «Путешествие во времени». 1 

90  Оценка достижений. 1 

91  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Джонатан 

Свифт «Путешествие Гулливера». 

1 

92  Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы 1 

93  Г.Х.Андерсен «Русалочка». 1 

94  Г.Х.Андерсен «Русалочка». Характеристика героев. 1 

95  Г.Х.Андерсен «Русалочка». 1 

96  Марк Твен «Приключение Тома Сойера». 1 

97  Сельма Лагерлеф «Святая ночь». 1 

98  Сельма Лагерлеф «В Назарете».  1 

99  Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». 1 

100  Оценка достижений. 1 

101  Урок-игра «Литературные тайны». 1 

102  Итоговый тест  1 

 
Контрольно-измерительные материалы (4 классы учебник «Школа России) 

№ Раздел Проверочная работа Страницы учебника 

1 Летописи.Были

ны.Жития  

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу «Летописи.Былины.Жития» 

Часть 1. Стр. 33 

2 Чудесный мир 

классики 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу «Чудесный мир классики»  

Часть 1. Стр. 135 

3 Поэтическая 

тетрадь  

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу « Поэтическая тетрадь»  

Часть 1. Стр. 152 

4 Литературные 

сказки 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу « Литературные сказки» 

Часть 1. Стр.215 

5 Делу время - 

потехе час 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу « Делу время-потехе час» 

Часть 2. Стр. 35 

6 Страна детства Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу « Страна детства» 

Часть 2. Стр. 65 

7 Поэтическая 

тетрадь 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу «Поэтическая тетрадь» 

Часть 2. Стр. 74 

8 Природа и мы Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу «Природа и мы» 

Часть 2. Стр. 111 



9 Поэтическая 

тетрадь 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу « Поэтическая тетрадь» 

Часть 2. Стр. 126 

10 Родина Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу «Родина» 

Часть 2. Стр.142 

11 Страна 

Фантазия  

Проверим себя. Оценим свои достижения « 

Страна фантазия» 

Часть 2. Стр. 158 

12 Зарубежная 

литература 

Проверим себя. Оценим свои достижения по 

разделу «Зарубежная литература» 

Часть 2. Стр. 217 

 

Критерии системы оценивания по литературному чтению 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные при требования  

или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, 

когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по 

беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение  наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения. Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3.Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 



 

Нормы техники чтения в начальной школе («Школа России») 

 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

1 класс 

2 четверть Менее 10 слов 10-15 слов 16-20 слов Более 20 слов 

3 четверть Менее 15 слов 15-20 слов 21-25 слов Более 25 слов 

4 четверть Менее 20 слов 20-25 слов 26-30 слов Более 30 слов 

2 класс 

1 четверть Менее 25 слов 25-34 слова 35-45 слов Более 45 слов 

2 четверть Менее 30 слов 30-39 слов 40-50 слов Более 50 слов 

3 четверть Менее 35 слов 35-44 слов 45-55 слов Более 55 слов 

4 четверть Менее 40 слов 40-54 слов 55-60 слов Более 60 слов 

3 класс 

1 четверть Менее 40 слов 40-54 слов 55-65 слов Более 65 слов 

2 четверть Менее 45 слов 45-59 слов 60-70 слов Более 70 слов 

3 четверть Менее 55 слов 56-65 слов 66-75 слов Более 75 слов 

4 четверть Менее 60 слов 60-70 слов 71-80 слов Более 80 слов 

4 класс 

1 четверть Менее 65 слов 65-74 слов 75-90 слов Более 90 слов 

2 четверть Менее 70 слов 70-84 слов 85-100 слов Более 95 слов 

3 четверть Менее 80 слов 80-90 слов 90-100 слов Более 100 слов 

4 четверть Менее 90 слов 90-100 слов 100-110 слов Более 110 слов 

 

 
Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

-Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 

-Яндекс Учебник 

ЯКласс 
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