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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в соответствии с 

 



требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009  г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г.,18 

декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г.;   к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-2 классы». Учебно-методический 

комплект «Планета знаний» М.: Астрель 2016г, 2018 г., программы курса «Литературное чтение», 

автор: Э.Э. Кац М.: Астрель 2018 г. 

         Рабочая программа по литературному чтению для 1-2 классов разработана на основании 
следующих нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫. 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 ≪Об утверждении и введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования≫. 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 ≪Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования≫. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 ≪Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования≫ (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 ≪Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ≪Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях≫. 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г №1/15)  

І. Цели и задачи начального общего образования                                                                                                                                        

с учетом специфики учебного предмета 
Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования. 

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль уроков чтения в 

системе начального обучения. 

Цель: 

- формирование умения вчитываться в текст и извлекать из него необходимую информацию, 

- развить интерес к книге и художественному произведению как искусству слова. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать 

следующие задачи курса: 

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 



переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

 

ІІ. Общая характеристика учебного предмета 
 

       Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения 

и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных 

произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим 

принципом.  

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и 

определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и 

отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников 

знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, 

сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определённого 

материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в нужном направлении, 

рассмотрение   определённой проблемы, переживание эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок 

не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в 

начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать 

голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные 

встречи с одним и тем же автором в течение одного года. Список произведений, включённых в 

«Круг чтения», может корректироваться, расширяться. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает  овладение  навыком,  

культурой  чтения.   Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное 

чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной  литературой. Необходимо 

«расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое предполагает 

понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, 

чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного лучше. 

Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка формируется внутренняя речь. 

«Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая 

является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у 

взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов 

показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении 

стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка,  ритм  создаёт  определённую  

инерцию речевого «движения», «ведёт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется 

с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в 

курсе литературного чтения в первом классе значительное место отводится стихам. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное 



произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных 

им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в 

мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие 

объекты, чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он 

начинает преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает 

учащегося в необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они 

помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих 

работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для 

внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале 

которых он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, 

и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания 

для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные 

для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику «Читальный зал». Кроме того, 

учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 

произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться 

в них. 

       Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и 

умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными 

дисциплинами. 

 

 

ІІІ. Описание места учебного предмета  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс литературное чтение изучается 

в 1 классе -132 часа ( по 4 часа 33недели) 

Со 2 – 136часов ( 35 учебные недели по 4 часа в неделю) .   
 

                                                                                                                                                  

ІѴ. Планируемые результаты освоения учебного курса   «Литературное 

чтение» 

1 класс 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 



 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

          Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 
• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать своё отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 
личный опыт. 

 

Творческая деятельность 
 

Учащиеся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 
 
 

2 класс 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 



 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы) 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь:                                                                                                       

      осознанно, плавно, правильно читать целыми словами;                                                                              

      соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи. 



Работа с текстом и книгой.                                                                                                      

 Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 
произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

 Формирование умения пользоваться школьным толковым словарем для объяснения 

непонятных слов. 

 Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

 Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 

 Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

 Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность 

героя, его речь, поступки, место действия. 

 Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, 

умение выразить их в речи. 

 Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по 

тексту с опорой на фрагменты произведения и личный опыт. 

 Формирование умений определять главную мысль произведения. 

 Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. 

 Развитие умения определять и объяснять свое отношение к произведению и герою, 

опираясь на читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к 

персонажам различных произведений. 

 Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и 

чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими 

поступками. 

 Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие 

умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

 Формирование умений представлять структуру книги ( на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; 

пользоваться толковым словарем, помещенным в учебнике; соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста произведения. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

 объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя; 

 определять с помощью учителя основную мысль текста; выделять нужный эпизод из 

текста при ответе на вопрос; 

 выявлять авторское отношение к персонажам с помощью учителя; 

 характеризовать героя, выбирая слова из предложенного в учебнике списка, объяснять 

сделанный выбор; 

 объяснять причины поступков героя; 

 пересказывать небольшое произведение или его фрагмент; 

 выражать на доступном уровне в речи свое отношение к герою произведения и к 

произведению в целом. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 



 Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

 Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

 Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 

 Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3-4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 

 Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать перед одноклассниками. 

 Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников 

по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных 

иллюстрациях к произведению. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

 пересказывать тексты от имени одного из героев произведения по данному с помощью 

учителя; 

 развивать сюжет произведения; 

 писать сочинения-миниатюры (в объеме 3-4 предложений) по литературным или 

жизненным впечатлениям; 

 составлять устные рассказы по рисункам; 

 читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Литературоведческая пропедевтика. 

 Обогащение представлений о фольклорных жанрах. 

 Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукозаписью. 

 Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

 Расширение представления о ритме (через похлопывание в ладоши трехсложного ритма). 

 Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                               
находить сравнения в тексте произведения;         выделять в стихотворении рифму. 

 

 

Ѵ. Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

 
Обучение грамоте и развитие речи (92ч.) 

 

Добуквенный период: «Наша речь» 
 

Наш общий язык — русский. Мы живем в России. Язык мимики и жестов. Как зарождалась речь. 

Устная и письменная речь. Предложение. Знаки препинания. Предмет и слово. Слоги. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звуки речи. Твердые и мягкие согласные звуки. 

Ударение. Ударный слог. Звуки и буквы. 

 

Букварный период: «Алфавит» 
 



Эта тема имеет 37 подтем: 1—34 подтемы соответствуют тридцати трем буквам русского 

алфавита, включая дополнительную подтему, отражающую вторую роль мягкого знака в 

русском языке «Разделительный мягкий знак». 

35. Алфавит. 

36. Необычные азбуки. 

37. Из истории букварей. 

 
 

Литературное чтение (36ч.) 

Круг чтения 

Страна Вообразилия  

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский  «Храбрецы»,  «Тараканище» (отрывок),«Скрюченная 

песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; 

М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса»,  «Пляска»;  Д. Самойлов  

«Сказка»,   Б. Заходер   (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О.Мандельштам 

«Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»;  Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), 

«Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных  

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и 

лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; 

А. Усачёв «Пятно»; Б. Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы  

Г. Балл  «Кружавинка»;  М. Пришвин  «Осеннее утро»,«Черёмуха»;  А. Блок  «Зайчик»;  Н. 

Рубцов  «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чару- шин «Как Томка 

научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

 

       Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки 

«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро 

«Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки 

«Рассказы о животных». 

 

2 класс 

                                                                 Круг чтения 

       Осень пришла                                                                                                                                                                                                                                            

Вспомним лето С. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. Соколов-Микитов 

"Вертушинка"; О. Дриз "Кончилось лето".  

Здравствуй, осень М. Пришвин "Полянка в лесу"; А. Майков "Осень"; А. Пушкин "Уж небо 

осенью дышало…"; К. Паустовский "Прощание с летом".  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин "Последние цветы"; К. Ушинский "Пчелы и муха"; А. 

Барто "Вам не нужна сорока?"; С. Аксаков "Осень"; В. Берестов "Урок листопада". 

Народные песни, сказки, пословицы                                                                                                                                 

        Песни. Русские народные песни "Как на тоненький ледок", "Ходит конь по бережку", 

"Заинька, где ты был побывал…", шотландская народная песня "Спляшем!"; чешские народные 

http://zabika.ru/adpopac/Опытаc/main.html


песни "Разговор лягушек", "Сенокос"; английская народная песня "Дом, который построил 

Джек". 

       Сказки народов России. Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Хаврошечка", "Мальчик с пальчик", "Каша из топора"; ненецкая сказка "Кукушка"; татарская 

сказка "Три дочери"; мордовская сказка "Врозь - плохо, вместе - хорошо"; лезгинская сказка "Как 

проверяется дружба". 

       Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная "Березонька скрип, скрип…"; 

сербская колыбельная "Нашей Любице…"; латышская колыбельная "Спи, усни, мой 

медвежонок…" 

     Сказки народов мира. Индийская сказка "Золотая рыба"; иранская сказка "Счастливый 

мальчик"; сербская сказка "Два ленивца"; хорватская сказка "Век живи - век учись".                                                        

     Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

     Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни "Уж как я ль мою коровушку 

люблю…"; "Тень тень, потетень…", шведская песня "Отличные пшеничные…"; французская 

песня "Сюзон и мотылек". 

     Народные сказки. Русская сказка "Снегурочка"; корейская сказка "Дружные братья"; 

норвежская сказка "Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил". 

       Зимние картины                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

И. Никитин "Встреча зимы" (отрывок); К. Паустовский "Первый зимний день"; С. Есенин 

"Пороша"; А. Пушкин "Опрятней модного паркета…"; Н. Сладков "Песенки подо льдом"; С. 

Маршак "Двенадцать месяцев" (отрывок). 

       Загадки о зиме. 

       Самостоятельное чтение. Н. Некрасов "Мороз, Красный нос" (отрывок); С. Есенин "Поет 

зима, аукает…"; М. Пришвин "Птицы под снегом". 

       Авторские сказки  

К. Ушинский "Мена"; А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; братья Гримм "Храбрый портной", 

"Маленькие человечки"; И. Токмакова "Гном"; Х.-К. Андерсен "Оле Лукойе" (главы); А. Толстой 

"Золотой ключик" (главы); С. Хопп "Волшебный мелок" (главы); Н. Носов "Приключения 

Незнайки и его друзей" (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) "Про пана Трулялинского"; Дж. 

Родари "Волшебный барабан"; С. Седов "Два медведя"; О. Дриз "Очень Высокий Человек". 

       Самостоятельное чтение. Дж. Крюс "Колдун в чернильнице"; Р. Киплинг "Откуда у кита 

такая глотка". 

       Писатели о детях и для детей  

        Авторские колыбельные. Л. Мей "Баю баюшки баю…"; А.Майков "Спи, дитя мое, усни…"; И. 

Токмакова "Как на горке - снег, снег…"; О. Дриз "Нашумелись"; А. Барто "Колыбельная", 

"Олень", "Снегирь"; Н. Носов "Фантазеры", "Живая шляпа"; С. Маршак "Чего боялся Петя?"; О. 

Кургузов "Надоело летать"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Л. Толстой "Косточка", "Птичка"; А. 

Гайдар "Совесть"; В. Драгунский "Друг детства"; В. Осеева "Волшебное слово"; Л. Пантелеев 

"Трус"; В. Железников "Рыцарь"; А. Алексин "Первый день"; С. Маршак "Друзья товарищи". 

       Самостоятельное чтение. В. Осеева "Обидчики"; М. Зощенко "Самое главное". 



       Весеннее настроение  

Русские народные песни                                                                                                                                      

"Идет матушка весна…", "Призыв весны", "Сад"; А. Плещеев "Птичка", "Весна" (отрывок); В. 

Вересаев "Перелетные птицы"; А. Пушкин "Только что на проталинах весенних…"; А. Толстой 

"Весна"; Саша Черный "Зеленые стихи"; Л. Милева "Синяя сказка"; О. Кургузов "Мы пишем 

рассказ"; Б. Заходер "Что красивей всего?" 

       Самостоятельное чтение. Народные песни "Весна красна", "Вырастай, яблонька"; Ф. 

Тютчев "Зима недаром злится…"; О.Дриз "Зеленая карета"; М. Пришвин "Трясогузка". 

 
 

 
 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся 

   1 класс 

1 Страна Вообразилия 14 Предметные: 

Формирование умения работать со словарем  

Формирование умения определять свою эмоциональную реакцию на произведение, 

воспринятое на слух, находить в самостоятельно прочитанном тексте фрагменты, 

подтверждающие собственную эмоциональную оценку персонажа.  

Формирование умения выдерживать паузу внутри стихотворной строки  

Развитие умения актуализировать читательский опыт  

Закрепление умения выдерживать паузу при чтении  

Формирование умения фиксировать в письменной форме результаты собственного 

творчества. 

Формирование умения выдерживать паузу в конце и внутри стихотворной строки. 

Формирование представления о рифме  

Формирование умения выделить рифмующиеся слова  

Развитие умения определять свои эмоциональные впечатления от прослушанного 

литературного произведения и передавать их в процессе собственного чтения Развитие 

внимания к эмоционально-смысловому содержанию слова в литературном тексте 

Развитие умения включать новые слова в речь, находить в тексте фрагменты, 

иллюстрирующие высказанную мысль 

 Развитие умения передавать при чтении эмоциональное состояние героя  

Развитие умения описать объект в устной речи, развитие наблюдательности  



Формирование умения создавать рассказ по картинкам, развить умение соотносить 

звуковые и зрительные впечатления 

Личностные: 

Эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой  

Представления об общих моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках 

Метапредметные: Искать и выделять необходимую информацию, применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств  
Осмысливать цель чтения и выбирать вид чтения, извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов 
 Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавать содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю и др.)  

Контролировать в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

2 Сказки о животных 14 Предметные: 

Формирование умения читать литературный текст по ролям, пересказывать сюжет 

сказки  

Развитие умения передавать при чтении  состояние персонажа, формирование 

умения оценивать чтение товарища 

Формирование умения рассказывать о последовательности действий персонажа в 

конкретной ситуации, формирование умения озаглавливать части произведения, 

придумывать возможное развитие сюжета. Развитие навыков коллективной 

деятельности 

Развитие внимания к смысловому наполнению слова в тексте художественного 

произведения, развитие умения понимать переживания героя, определять своё 

отношение к нему  

Развитие умения читать текст по ролям, передавая в интонации состояние героя. 

Формирование интереса к позиции повествователя 

Закрепление умения при чтении передавать состояние героя и развитие внимания к 

причинам изменения во внутреннем состоянии персонажа. Формирование умения 

объяснять сделанные выводы 

Развитие внимания к эмоциональной окрашенности произведения, формирование 

умения передавать при чтении нужную интонацию  

Развитие умения воспроизводить в устной речи и рисунках результаты творческой 

деятельности на заданную тему  

Развитие умения передавать сюжет произведения, оценивать героя и сравнивать 

своё отношение к героям разных произведений  

Развитие умения выделять в тексте необходимые фрагменты. Развитие умения 

воспроизводить в устной речи результаты самостоятельного творчества 

Личностные: 

Чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней, эстетические 

чувства на основе знакомства с художественной культурой. 

Метапредметные: 

Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавать содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю и др.) 

Контролировать в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров, 

определять основную и второстепенную информацию 

3 Природа и мы 8 Предметные: 

Формирование умения выделять нужные фрагменты текста  

Развитие умения оценивать чтение и высказывания товарища. Формирование 

умения выделять нужные фрагменты  текста  



Развитие умения выделять слова, передающие смысловую окрашенность текста. 

Формирование умения сопоставлять описание природы в произведениях разных 

авторов  

Развитие умения выразить собственные переживания, вызванные прослушиванием 

литературного произведения. Формирование умения выделять нужные фрагменты 

текста 

Развитие умения определять и передавать в  процессе чтения своё отношение к 

изображаемым событиям  

Формирование умения рассказывать о литературном персонаже, об авторской 

позиции, умение передавать в устной речи результаты жизненных наблюдений  

Формирование умения оценивать чтение товарища. Формирование умения понимать 

чувства и мысли повествователя 

Умение рассказывать о любимых явлениях природы  

Развитие умения воспринимать литературное произведение на слух и передавать в 

устном высказывании впечатление от услышанного  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Закрепление умения актуализировать жизненные наблюдения, опыт читателя 

Личностные: 

Представления у разных народов об общих нравственных категориях (добре и зле), 

моральных нормах. 

Метапредметные: 

Извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров, 

определять основную и второстепенную информацию  

Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавать содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю и др.) 

2 класс 

1 Осень пришла 12 Предметные: 

Умение ориентироваться в структуре и содержании книги по титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию. 

Умение читать произведения с соблюдением норм литературного произношения, правильным 

интонированием, использованием логических ударений и темпа речи. 

Умение прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; находить 

ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Умение читать произведения с соблюдением норм литературного произношения, правильным 

интонированием, выражая таким образом понимание прочитанного. 

Умение читать произведения с соблюдением норм литературного произношения, правильным 

интонированием. 

Умение читать произведения с соблюдением норм литературного произношения. 

Знание приемов заучивания наизусть и выразительного чтения стихотворения. 

Умение читать произведения с соблюдением норм литературного произношения, знание 

приемов заучивания наизусть и выразительного чтения стихотворения. 

Умение создавать устное высказывание с выражением личного отношения к изображенному. 

Умение осуществлять поиск книг (произведений) по заданным требованиям. 

Личностные: 

Чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности. 

Чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней, эстетические чувства 

на основе знакомства с художественной культурой. 

Метапредметные: 

Умение выполнять учебные действия в устной форме. 

Умение находить нужную информацию, используя словари. 

Умение находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике, выделять 

существенную информацию из текста. 

Умение находить нужную информацию, выделять существенную информацию из текста, 



устанавливать аналогии. 

Умение находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста, выделять 

существенную информацию из текста. 

Умение выполнять учебные действия в устной форме, сравнивать произведения, 

классифицировать произведения по заданным критериям. 

2 Народные песни, сказки, 

пословицы 

Песни 

Сказки народов России 

Сказки народов мира 

Колыбельные  песни  

Пословицы 

30 

 

5 

15 

4 

3 

3 

Предметные: 

Умение читать произведения разных жанров с листа и по памяти с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи. 

Умение создавать устное высказывание с выражением личного отношения к 

изображенному. 

Умение выделять смысловые части текста, пересказывать текст сжато. 

Умение выделять смысловые части текста, пересказывать текст сжато. 

Умение читать произведения разных жанров с 

Умение выделять смысловые части текста, составлять простой план изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; пересказывать текст сжато. 

Умение составлять простой план изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; пересказывать текст 

сжато. 

Умение формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато. 

Умение выделять смысловые части текста, составлять простой план изложения 

текста с помощью учителя. 

Умение читать произведения разных жанров с листа и по памяти. 

Умение осуществлять поиск и подбор произведений в библиотеке по заданным 

параметрам. 

Умение находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами. 

Личностные: 

Чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности. 

Эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой. 

Толерантное отношение к представителям разных народов, эстетические чувства на 

основе знакомства с художественной культурой. 

Эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, эстетические 

чувства на основе знакомства с художественной культурой. 

Осознание этнической принадлежности, представления об общих нравственных 

категориях. 

Представления у разных народов об общих нравственных категориях (добре и зле), 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках. 

Понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные: 

Умение находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике, учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста, выделять существенную информацию из текста. 

Умение находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике, осуществлять взаимоконтроль, распределять работу в паре. 

Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста, выделять существенную информацию из текста. 

Умение находить нужную информацию, используя словари, выделять 

существенную информацию из текста, умение распределить работу в группе, 

осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль выполнения задания. 

Умение анализировать, строить логические высказывания, делать выводы, 

выполнять учебные действия в устной форме, корректно строить речь при решении 



коммуникативных задач. 

Умение выделять существенную информацию из текста, выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач,  устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками героев произведений. 

Умение находить нужную информацию, устанавливать связи между поступками 

героев произведений. 

3 Зимние картины 12 Предметные: 

Знание правил подготовки текста к выразительному чтению, умение читать 

произведения с листа и по памяти  с соблюдением литературных норм и смысла 

текста. 

Знание правил подготовки текста к выразительному чтению, умение читать 

произведения с листа и по памяти.  

Умение создавать устное высказывание с выражением личного отношения к 

изображенному. 

Знание правил подготовки текста к выразительному чтению, умение читать 

произведения. 

Знание правил подготовки текста к выразительному чтению, умение читать 

произведения. 

Умение читать произведения с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного. 

Умение читать произведения с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного. 

Умение читать произведения с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного. 

Умение заучивать и выразительно читать наизусть поэтические произведения. 

Умение находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами. 

Умение осуществлять поиск и подбор произведений в библиотеке по заданным 

параметрам. 

Личностные: 

Чувство любви к живой природе, бережное отношение к ней, эстетические чувства 

на основе знакомства с художественной культурой. 

Метапредметные: 

Умение находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике. 

Умение выделять существенную информацию из текста. 

Умение анализировать, строить логические высказывания, делать выводы. 

Умение анализировать, ориентироваться в тексте, выделять в тексте существенную 

информацию, строить логические высказывания, делать выводы. 

Умение находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике. 

Умение осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернет, планировать собственные действия и 

соотносить их с поставленной целью. 

4 Авторские сказки 35 Предметные: 

Умение выделять смысловые части текста, формулировать вопросы ко всему тексту 

и отдельным его частям; пересказывать текст подробно. 

Умение читать произведения  с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

Умение ориентироваться в тексте произведения, подтверждать текстом ответы на 

вопросы, выборочно пересказывать текст. 

Умение читать произведения с листа и по памяти с соблюдением норм 



литературного произношения. 

Умение читать произведения с соблюдением литературных норм. 

Умение осуществлять поиск и подбор произведений в библиотеке по заданным 

параметрам. 

Умение читать произведения  с соблюдением литературных норм, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами. 

Умение читать произведения  с соблюдением литературных норм, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами, навыки выборочного пересказа. 

Умение создавать устное высказывание с выражением личного отношения к 

изображенному. 

Умение составлять план текста и пересказывать выборочно. 

Умение осуществлять поиск и подбор произведений в библиотеке по заданным 

параметрам. 

Умение читать произведения с соблюдением литературных норм, выражая таким 

образом понимание прочитанного. 

Личностные: 

Представления у разных народов об общих нравственных категориях (добре и зле), 

моральных нормах. 

Представления об общих нравственных категориях (добре и зле), моральных 

нормах, понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой. 

Представления о моральных нормах; ориентация в нравственном содержании как 

собственных поступков, так и поступков других людей; регулирование поведения в 

соответствии с моральными нормами и этическими требованиями. 

Умение читать произведения с соблюдением литературных норм, выражая таким 

образом понимание прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, навыки выборочного пересказа. 

Умение читать произведения с соблюдением  

Метапредметные: 

Умение находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике. 

анализировать, ориентироваться в тексте, выделять в нем существенную 

информацию, строить логические высказывания, делать выводы. 

Умение осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и сети Интернет, планировать собственные действия и 

соотносить их с поставленной целью. 

Умение находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике, учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста, выделять существенную информацию из текста, выполнять 

учебные действия в устной и письменной форме, корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач. 

Умение анализировать, ориентироваться в тексте, выделять в тексте существенную 

информацию, строить логические высказывания, делать выводы, выполнять учебные 

действия в устной форме, корректно строить речь при решении коммуникативных 

задач 

5 Писатели о детях и для детей 32 Предметные: 

Знать особенности колыбельной как поэтического жанра. Уметь объяснять 

собственное эмоциональное впечатление от прочитанного; самостоятельно работать с 

книгой. 

Выявлять общие черты жанра. Определять отличие сказки от рассказа. Объяснять 

смысл названия произведения. Определять своё отношение к прочитан¬ному, 

аргументировать его. 

Рассказывать о чувствах и зрительных образах, которое вызвало произведение. 

Находить объяснение незнакомых слов в словаре. Рассказывать о собственных 

впечатле¬ниях от увиденного. 

Пересказывать фрагменты текста, весь текст кратко, от лица персонажа. 



Характеризовать состояние героев, оп¬ределять  причины  совершаемых  ими 

поступков, отношение автора к ним. Привлекать опыт собственных пережи¬ваний в 

процессе анализа произведения. 

Грамотно определять позицию автора по отношению к героям произведения, 

анализировать название произведения. При прочтении передавать эмоциональную 

сторону содержания. 

Оценивать свои переживания по поводу собственных поступков. Объединять слова, 

близкие по смыслу, в группы. 

Пользоваться толковым словарём. Находить книгу в библиотеке. Ориентироваться в 

аппарате книги. Сопоставлять иллюстрации разных художников к произведениям 

одного автора 

Выразительно читать понравившееся произведение, обосновывать своё 

отно¬шение к выбранному произведению. Рассказывать истории из собственной 

жизни по аналогии с прочитанным. Вести диалог: выслушивать мнение оппонента, 

формулировать свою точку зрения. 

Формирование умений рассказывать о действиях литературного героя, определять 

свое отношение к нему 

Формировать собственное от-ношение к прочитанному, умения передавать его при 

чтении. Формировать  умения выявлять авторскую позицию, сопоставлять героев 

различных произведений.  

Умение работать с книгой; различать тип книги, пользоваться исходными данными 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

Оценивать свои переживания по пово¬ду собственных поступков. Объединять 

слова, близкие по смыслу, в группы. 

Пользоваться толковым словарём. Ориентироваться в аппарате книги. 

Сопоставлять иллюстрации разных художников к произведениям одного автора 

Личностные: 

Знать жанр произведения колыбельной песни. Уметь понимать внутреннее 

состояние  персонажа; находить нужные слова для определение характер героя; 

объяснять смысл произведения. 

Уметь объяснять смысл названия произведения; определять причину поступков 

персонажей; высказывать свое отношение к героям; правильно интонировать речь 

героев при чтении по ролям 

Уметь рассказывать о переживаниях героя, давать им оценку, определять причины; 

сопоставлять героев разных произведений; анализировать ритм лирического 

произведения; находить объекты для сопоставления по аналогии. 

Уметь выделять реплики персонажей; передавать при чтении по ролям 

необходимую интонацию; анализировать причины совершенных героями поступков,. 

Уметь находить в тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос; 

выразительно читать прозаическое произведение; сочинять рассказы по жизненным 

впечатлениям. 

Уметь выделять в тексте нужные эпизоды; объяснять внутреннее состояние 

персонажей; рассказывать о поступках героев; составлять и записывать план 

произведения;  

Уметь выполнять самостоятельную работу с книгой в процессе проектной 

деятельности под руководством учителя и библиотекаря. 

Уметь высказывать собственное отношение к прочитанному; выявлять авторскую 

позицию; сопоставлять героев различных произведений; пересказывать текст от 

третьего лица  

Уметь вычленять в тексте необходимые фрагменты; анализировать внутренний мир 

героев; соотносить поступки героев с его словом и действием. 

Уметь выделять нужные эпизоды 

Уметь анализировать композицию картины; осознавать эмоционально- смысловые 

связи ее элементов; пересказывать содержание произведения изобразительного 

искусства. 

Метапредметные: 



Выразительно читать текст, делая нужные паузы. 

Выявлять общие черты жанра. 

Определять отличие сказки от рассказа. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Определять свое отношение к прочитанному, аргументировать его. 

Сравнивать героев. 

Читать по ролям, передавая состояние героев. 

Выделять в тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос. 

Ставить вопросы к тексту. 

Пересказывать фрагменты текста, весь текст кратко, от лица персонажа. 

Характеризовать состояние героев, определять причины совершаемых ими 

поступков, отношение автора к ним.  

Привлекать опыт собственных переживаний в процессе анализа произведения. 

Выбирать нужное слово из ряда предложенных для решения поставленной задачи. 

Сочинять рассказы по жизненным и читательским впечатлениям, записывать их 

полностью или частично. 

Придумывать подписи к иллюстрациям в учебнике. 

Соотносить предложенные пословицы с главной мыслью прочитанного рассказа. 

Подбирать рифмы. 

Выразительно читать понравившееся произведение, обосновывать свое отношение 

к выбранному произведению. 

Рассказывать истории из собственной жизни по аналогии с прочитанным. 

Рассказывать о человеке, изображенном на картине, по предложенному плану. 

Вести диалог, выслушивать мнение оппонента. Формулировать свою точку зрения. 

Соотносить предложенные пословицы с главной мыслью прочитанного рассказа. 

Подбирать рифмы. 

Выразительно читать понравившееся произведение, обосновывать свое отношение 

к выбранному произведению. 

Выразительно читать текст, делая нужные паузы. 

Выявлять общие черты жанра. 

Определять отличие сказки от рассказа. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Определять свое отношение к прочитанному, аргументировать его. 

Сравнивать героев. 

Читать по ролям, передавая состояние героев. 

Выделять в тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос. 

Ставить вопросы к тексту. 

Пересказывать фрагменты текста, весь текст кратко, от лица персонажа. 

Характеризовать состояние героев, определять причины совершаемых ими 

поступков, отношение автора к ним.  

Привлекать опыт собственных переживаний в процессе анализа произведения. 

Вести диалог, выслушивать мнение оппонента. Оценивать свои переживания по 

поводу собственных поступков. 

Объединять слова, близкие по смыслу,  в группы. 

6 Весеннее настроение 15 Предметные: 

Выразительно  читать лирические  и эпические произведения. Выбирать 

стихотворения для заучивания. Рассказывать  о  впечатлениях,   полу-ченных при 

восприятии природы, про-изведений разных видов искусства. Сопоставлять описание 

природы в раз¬ных произведениях. 

Рассказывать о собственных наблюде-ниях за отношением человека к природе. 

Подбирать книги на заданную тему. Создавать сочинения по своим наблюдениям. 

Сопос¬тавлять иллюстрации разных худож¬ников к произведениям одного автора. 

Развивать  внимание к композиции и деталям картины 

Оценивать свои переживания по пово-ду собственных поступков. Сопос-тавлять  

иллюстрации разных худож¬ников к произведениям автора. 

Работать в группе: выслушивать мне¬ние партнёра, объяснять собственную 



позицию. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Любимые писате¬ли, 

произведения и герои»: подбирать книги выбранной тематики   принимать участие в 

инсценировке ли-тературных произведений. 

Формировать умения находить нужные фрагменты текста, пе-ресказывать их кратко 

и близко к тексту, сочинять рассказ по предложенному плану, привле¬кать 

впечатления от восприя¬тия разных видов искусства 

Личностные: 

Знать народные обряды Древней Руси. 

Уметь привлекать собственный опыт общения с природой, полученные ранее 

знания, переживания при общении с природой; анализировать русскую народную 

песню. 

Уметь сопоставлять описание отдельных явлений природы в разных 

стихотворениях; анализировать переживания автора;  

Уметь определять ритм стихотворения. 

Уметь понимать настроение художника; вычленять выразительные средства в 

художественном произведении. 

Уметь выделять фрагменты  текста для ответа на вопрос; определять 

эмоциональную окрашенность произведения, передавать ее при чтении произведения; 

самостоятельно выбирать стихотворения для заучивания. 

Уметь читать лирическое  стихотворение; предавать переживания, выраженные в 

произведении; выделять фрагменты текста для ответа на вопрос; сопоставлять 

персонажей различных произведений. 

Уметь выбирать,, читать и пересказывать нужные фрагменты текста; привлекать 

собственные наблюдения за отношением человека к природе;  

Уметь находить нужные фрагменты текста; пересказывать их кратко и близко к 

тексту; сочинять рассказ по предложенному плану; привлекать эстетические 

впечатления,  

Уметь понимать эмоциональное состояние персонажа при чтении лирического 

произведения; привлекать эстетические впечатления, 

Метапредметные: 

Выразительно читать лирические и эпические произведения. 

Выбирать стихотворения для заучивания. 

Рассказывать о впечатлениях, полученных при восприятии природы, произведений 

разных видов искусства. 

Сопоставлять описание природы в разных произведениях. 

Выделять фрагменты произведения, нужные для ответа на вопрос. 

Создавать сочинения по своим наблюдениям. 

Рассказывать о собственных наблюдениях за отношением человека к природе. 

Подбирать книги на заданную тему. 

Работать в группе: выслушивать мнение партнёра, объяснять собственную 

позицию. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Любимые писатели, 

произведения и герои»: подбирать книги выбранной тематики; участвовать в 

коллективной подготовке выставки поделок, конкурса сочинителей принимать участие 

в инсценировке литературных произведений 

 

 

 

ѴІ. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 
 

       Для реализации программы используются учебники и тетради с печатной основой для 
учащихся и учителя 2017г.:  



 
1 класс: 
   -  Т. М.Андрианова. Букварь. — М.: ACT, Астрель. 

   -  Т. М.Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».— М.: ACT, Астрель. 

 

• Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 
• Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 
• Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. 

— М.:  Астрель. 
 

2 класс: 

• Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 
• Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради. — М.: АСТ, Астрель. 
• Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. 

— М.:  Астрель. 
 
3 класс: 

• Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 
• Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради. — М.: АСТ, Астрель. 
• Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. 

— М.:  Астрель. 
 

4 класс: 

• Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 
• Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради. — М.: АСТ, Астрель. 
• Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. 

— М.:  Астрель. 
 

Оборудование класса: ученические столы двухместные с комплектом стульев, стол 

учительский, шкафы.  

 

Технические средства обучения: доска  Smart Board, веб-камера, магнитная доска, компьютер, 

принтер, сканер, мультимедийные образовательные ресурсы 
 

Печатные пособия:  репродукции картин, таблицы в соответствии с тематикой программы, 

словари,  портреты, наборы сюжетных картинок, книги. 
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