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Литературное чтение 

                                                                                         Автор: Э.Э. Кац 

                                                                               1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, ООП НОО МБОУ СОШ №1,Устава школы,  «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-

4 классы» (УМК «Планета Знаний»): изд–во «Астрель», Москва, 2010 год и требований ФГОС общего образования с учётом 

регионального компонента и особенностей школы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе авторской программы «Литературное чтение» автора: Э.Э.Кац 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых Государственным 

стандартом содержания начального образования II поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса 

русского языка. 

1 класс 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. Рабочая тетрадь № 1. 

Э.Э.Кац. Обучение в 1 классе по учебнику «Литературное чтение». 

2 класс 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. в 2 ч. 

Э.Э.Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Э.Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». 

3 класс 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 3 ч. 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3. 

Э.Э. Кац.. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». 

4 класс 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 3 ч. 
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Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3. 

Э.Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». 

Общая характеристика учебного предмета. 

  Общая характеристика учебного предмета. Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс литературное чтение реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором говорит 

ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 

абстрактного мышления учеников, читательского кругозора; 

социокультурная цель включает формирование: 

а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); 

б) навыков грамотного, безошибочного и выразительного чтения как показателя общей культуры человека. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 1 в рамках ФГОС НОО, календарным 

планом- графиком на 2017-2018 учебный год. 

     Программа скорректирована в соответствии с производственным календарём в 1 классе – на 1 час, 2-3-х классах – на 1 час, в 

4-х классах – на 2 часа. 

    Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 

В 1 классе —  40 ч ( 4 часа в неделю. 10 учебных недель) — урокам литературного чтения. 

 

Во 2-3  классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В  4 классе – 102ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели ). 

 

Цели и задачи изучения литературного чтения в начальной школе: 

1) Формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

2) формирования читательского кругозора и приобретения опыта самостоятельной читательской деятельности, умения 

пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 
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3) Развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, сопоставлять 

и описывать различные объекты и процессы; 

4) Формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

5) Формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, 

находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

6) Развитие воображения, творческих способностей; 

7) Формирования нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

8) Обогащение представлений об окружающем мире. 

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. Но в течение долгого времени ведущим критерием 

доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения 

учеником, еще недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе материала часто не учитывалось, что ребенок, живущий 

в 21 веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную информацию, в том 

числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных авторов. Они объединены в 

блоки, «скрепленные» сквозными темами и определенными 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 определенном этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть 

предрасположенностью к восприятию определенного материала. 

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. 
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   Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. Необходимы литературоведческие знания, которые помогут 

проникнуть в многозначный мир художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся 

прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой работе по теории литературы в средних и старших 

классах. 

   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, чему 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. 

  Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в художественном 

произведении, у детей появляются первые представления об авторской индивидуальности, формируется начальное 

представление о литературном жанре, обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его 

выражения в художественном произведении. 

  Открывается близость нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

   В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной литературы и истории, 

влиянии фольклора на творчество различных писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном 
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мире человека, формируется способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для 

них в литературных произведениях и жизни. 

   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. 

  Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» между двумя видами 

речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому 

определённое место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения 

учащихся. 

  В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое обеднение словарного 

запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, 

телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе 

учебники включают систему заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

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». В учебниках 

третьего и четвёртого классов отдельно даётся система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, 

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

по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 
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   Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагменты уроков и целые 

уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой деятельности. 

   Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая выделяет в процессе 

взаимодействия читателя с художественным произведением ряд психологических действий: интеллектуальное познание и 

самопознание, художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой 

образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

    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. 

Межпредметные связи. 

  Актуальность межпредметных связей в школьном обучении очевидна. Она обусловлена современным уровнем развития 

науки, на котором ярко выражена интеграция общественных, естественнонаучных и технических знаний. Интеграция научных 

знаний, в свою очередь, предъявляет новые требования к специалистам. Возрастает роль знаний человека в области смежной 

со специальностью наук и умений комплексно применять их при решении различных задач.      В начальной школе 

интегрированные уроки целесообразно строить на объединении достаточно близких областей 

знаний. 

 Основой школьного курса литературного чтения является чтение и изучение художественных произведений. Слово вызывает в 

памяти читателя наглядные представления об отдельных предметах и явлениях. Но вместе с тем чтение - это искусство 

преодоления слова, искусство такого сочетания слов. 

Литературное чтение как предмет включает помимо литературных текстов материалы по окружающему миру; возможно 

интегрирование с русским языком, ИЗО и технологией. 

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят сопоставительный характер, во втором - связь 

выступает как первоэлемент для изучения литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или 

иного предмета для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка науки, в четвертом – обогащают 

речь образностью, показывают интонационную общность поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в 

спорте, в трудовых процессах. 

 Межпредметные связи помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. Учитель имеет 

возможность опереться на определенный круг интересов и увлечений учащихся. При этом учитываются основные принципы 
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современного образовательного процесса (принцип вариативности обучения, принцип интеграции, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип развивающего обучения, принцип самостоятельности и 

творческой активности учащихся). 

Методы работы с детьми ОВЗ. 

При объяснении нового материала опираться на разнообразные карточки-схемы, рисунки, на использование наглядных 

опор-схем, плакатов.  

   Постоянно проводить работу над развитием связной речи, формированием умения работать с учебником, справочной 

литературой (учащиеся часто обращаются к словарям и в конце учебника, и к другой справочной литературе).  

Метод «Пометки на полях» обычно использую при ознакомлении с новым материалом. Он позволяет ученику отслеживать 

свое понимание прочитанного задания или текста. 

Пометки должны быть следующие: 

Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. 

Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. У 

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных сведений, вызывает желание 

узнать подробнее. 

Данный прием требует от ученика непривычного пассивного чтения, а активного и внимательного. Он обязывает не просто 

читать, а вчитываться в текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной 

информации. 

   Обязательно проводить анализ работ, индивидуальные консультации.   Применять приемы, позволяющие развивать 

внимание, речь, осмысление текста,  память, мышление школьников.  

      Уроки провожу с применением ИКТ, медиа-ресурсов. Во время уроков использую различные приемы контроля: 

взаимопроверку, проверку по образцу, самоконтроль. Все это способствует активизации познавательной работы и развитию 

учебных навыков и умений. 

Для развития познавательных интересов обучающихся детей с ОВЗ необходимо выполнение следующих условий: 

не допускать на уроках будничности, монотонности, серости, бедности информации; 

избегать перегрузок, переутомления; 
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использовать многообразие приемов занимательности (иллюстраций, игр, кроссвордов, задач - ребусов, занимательных 

упражнений).  

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной степени стимулируют познавательную 

активность учащихся с ОВЗ. Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает познавательную 

активность учащихся, развивает их творческие способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, 

стимулирует самостоятельную деятельность учащихся, что в равной мере относится и к детям с ОВЗ. 

   Особенности мыслительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья проявляются: 

-в бедности их словарного запаса; 

-в слишком упрощенном изложении материала; 

-в ошибках при построении предложений;  

    Словарный запас детей пополняется словами, которые необходимы для успешного усвоения учебной программы, 

активной социализации ребёнка. Дети учатся понимать смысл используемых ими слов, активно вводить их в свою речь, что, 

естественно, развивает мышление, закрепляет упрочнение представлений и творческую способность комбинировать их. 

Методы и формы работы с одарёнными детьми .Методы обучения, как способы организации учебной деятельности 

учащихся, являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных способностей и 

личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными 

являются методы творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-

мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся. Они 

исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной 

мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к 

сотрудничеству и др.  Сегодня перед учителем стоит задача, как построить работу на уроке, которая была бы направлена на 

максимальное развитие способных детей. Прежде всего это должен быть принципиально новый качественный подход в 

обучении, в основе которого лежат принципы компетентностного-оринтированного, личностно- ориентированного подхода, 

как-то: дифференцированное, развивающее и проблемное обучение. 

       В учебной деятельности работа с одарёнными детьми основывается на дифференцированном подходе, что способствует 

расширению и углублению образовательного пространства предмета. Поэтому  работа с одарёнными детьми  должна  состоять 

как из урочной, так и из внеурочной деятельности. 

Региональный компонент. 
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Изучение литературного чтения на региональной основе предполагает последовательное и систематическое включение в 

общеобразовательную программу местного языкового материала. Объектом лингвистического краеведения могут быть 

местные говоры, городское просторечие,  язык местного фольклора, местных писателей, исторических документов. Введение 

регионального компонента ставит целью: 

воспитание бережного отношения и интереса к языку, культуре, этнографии родного края; 

обогащение пассивного словарного запаса учащихся за счёт местной лексики и фразеологии; 

любви к родному краю. 

Использование регионального компонента не предполагает введения новых разделов в курс литературного чтения и, 

следовательно, дополнительных часов. За основу берётся любая из действующих государственных программ. Региональный 

материал является вторичным по отношению к базовому объёму знаний по литературному чтению и может вводиться только 

после предварительного практического ознакомления учащихся с общими вопросами. Региональный материал должен быть 

посильным для учащихся и тематически организованным. Нет необходимости насыщать им каждый урок. 

Включение в общеобразовательный курс литературное чтение регионального компонента расширяет требования к умениям 

и навыкам. Учащиеся должны: 

иметь элементарные знания о причинах этнической и языковой пестроты на Дончан; 

знать основной языковой состав этнических групп, населяющих регион; 

знать донских писателей и поэтов; 

уметь анализировать окружающую языковую среду с точки зрения разграничения в ней нормированного литературного 

языка и местной речи; 

понимать значение местных слов, оборотов речи, пословиц, поговорок; 

Региональное наполнение курса позволяет оживить урок, раздвинуть его рамки, вынести урок в семью, на улицу, в 

историко-краеведческий музей, архив, библиотеку, редакцию местной газеты. 

Эффективность использования краеведческого материала на уроках и внеклассных занятиях бесспорна, так как помогает 

почувствовать и полюбить ещё сильнее свою малую родину . 

Всё это является той системой, которая помогает относиться с уважением к своей и другим культурам, способствует 

пониманию значимости своего села, района, края в жизни России. 
 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литературное чтение» 

  1 класс  
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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. Чарушин «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». 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, преодоле ние 

возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной постановке 

ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 
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• 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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 свое 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. 
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Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 
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. 

2 класс  

Круг чтения 

Осень пришла  

Вспомним лето  

С. Щипачёв «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 «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не 
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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 песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная 

песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка 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 «Берёзонька 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 учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень%тень, 

потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 

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 «Поёт 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». 
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Писатели о детях и для детей  

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю- баюшки- баю…» А. Майков «Спи, дитя моё, усни…»; И. Токмакова «Как на 

горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», 

«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: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» 

(отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша 

Чёрный «Зелёные 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 «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с соблюдением орфоэпических норм; 

правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче 

эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

   

  К концу 2 класса 

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: 
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• 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) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 
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• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

• участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

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). 
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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. 

3 класс  

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…»  

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

 Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва 

на берёзах…» 
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Народные сказки  

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо- юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; 

таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер Али». 

Поэтические страницы  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький 

скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 

О мужестве и любви  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин- Михайловский 

«Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа…»  

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; 

Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни  

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие  

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге  
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Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; 

К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла  

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; 

М. Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз  

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; 

С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

Научно-популярные статьи 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между частями текста, логических 

ударений. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

• правильно выбирать нужную интонацию, темп и гром% 

кость прочтения, определять место логического ударения. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь 

с содержанием произведения 

 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 
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• умение оценивать свое отношение к учебе; 

• уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

• представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

• нравственное чувство и чувственное сознание; 

• умение анализировать свои переживания и поступки; 

• способность к самооценке; 

• эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

• бережное отношение к живой природе; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического ударения; 

• пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

• рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

• привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной проблемы; 

• определять и оценивать позиции литературных героев; 

• выявлять тему и главную мысль произведения; 

• сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

• составлять план рассказа; 

• определять свое и авторское отношение к героям; 

• формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 
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• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

• делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• продолжать сюжет произведения, историю героя; 

• участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на заданную тему, по репродукции 

картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

• выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

• различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

• выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обстановки, природы; 

• находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и выражения, своего отношения к 

нему. 

• использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

•  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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• соотносить свои действия с поставленной целью; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

• планировать свои учебные действия; 

• анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

• составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

• планировать свою читательскую деятельность; 

• планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

• находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

• выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

• находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

• сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным произведением; 

• ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, выходные сведения); 

• находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений; 

• извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

• знакомиться с детской периодической литературой. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

• сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

• овладевать диалогической формой речи; 

• формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при работе в группе. 

4 класс  

Круг чтения 

Мифы  

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки  

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и 

царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный ковровщик». 

Былины  

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилёв 

«Маркиз де Карабас».  

Басни  

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и Лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и Крот»; А. Измайлов «Филин и 

чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея». 
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Слово о родной земле  

 Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Приш% 

вин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины  

«Повесть временн х лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского короля на 

Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война  

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте  

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина»; А. Блок «Летний вечер». 

Мир детства  

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна 

кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения  

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм литературного произ% 

ношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых 

ученик выражает понимание прочитанного. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление умения 
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определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова в 

тексте. 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 

слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 
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• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного,  декламировать 

стихотворные произведения (в том числе вологодских авторов – региональный компонент). 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, 

формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 
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• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной 

передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение 

истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, структура 

текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, 

включённые в конкретное произведение 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате проведенной 

работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

•  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Количественные характеристики отметки 
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Перевод в балльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в  

балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

Качественные характеристики отметки 

 

Нормы оценок 

В 1-4 классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения 

в определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности чтения передачи основного 

содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характере образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Навыки чтения 

оцениваются в пределах программных требований для каждого класса. 

 

1    класс 

В течение 1-го года обучения проводится текущая проверка становления элементарного навыка чтения. Основными объектами 
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проверки в 1 классе являются умение анализировать слого-звуковой состав слова, читать плавно, по слогам слова, 

предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 1- года обучения проверяется первоначальный навык в 

соответствии с требованиями программы: обучающиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов 

при темпе не менее 40 слов в минуту. 

 

2 класс 

Оценка «5»: 1 полугодие — чтение плавное по слогам, чтение отдельными простыми словами; темп чтения не менее 45 слов в 

минуту; 2 полугодие — чтение плавное по слогам, чтение целыми трудными словами со скоростью не менее 50 слов в минуту, 

отчетливо произносит звуки, не допускает искажений, замен; правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении 

паузы и интонации, соответствующие знакам препинания в конце предложения; умеет правильно найти в тексте ответ на 

вопрос и последовательно передать содержание прочитанного; твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, 

умеет его выразительно читать. 

Оценка «4»: 1 полугодие — чтение плавное целыми словами, темп чтения не менее 40 слов в минуту; 2 полугодие — чтение 

плавное целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибку в словах, в расстановке 

ударений и при соблюдении пауз и интонации конца предложения; правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на 

вопросы учителя, не допускает речевые неточности4 знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»: 1 полугодие — чтение отрывистое, по слогам, со скоростью не менее 35 слов в минуту; 2 полугодие — чтение 

плавное, по слогам, темп чтения не менее 40 слов в минуту, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, 

перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз между словами, предложениями; пересказывает текс, нарушая 

последовательность, допускает речевые ошибки; знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает 

нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2»: 1 полугодие — чтение по буквам, читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения; темп чтения 

до 25 слов в минуту; 2 полугодие — чтение отрывистое со скоростью менее 25 слов в минуту; допускает при чтении 6 ошибок 

и более на замену букв, пропуск, перестановку слогов; не соблюдает пауз между словами и предложениями; не воспроизводит 

содержания текста с помощью вопросов учителя; при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. Оценка «1»: ставится ученику, если он: не читает даже по буквам; не может воспроизвести 

наизусть небольшое стихотворение. 
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3    класс 

Оценка «5»: 1 полугодие — чтение целыми словами, без ошибок, со скоростью не менее 60 слов в минуту; 2 полугодие — 

чтение целыми словами, темп чтения не менее 75 слов в минуту; читает текст выразительно, выделяет важные по смыслу слова 

и соблюдает паузы; пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; самостоятельно делит небольшой текст 

на части и озаглавливает их, передает содержание прочитанного по простейшему плану; твердо знает наизусть стихотворение 

и читает его выразительно. 

Оценка «4»: 1 полугодие — чтение текста выразительное, целыми словами, темп чтения не менее 55 слов в минуту; 2 

полугодие — темп чтения не менее 70 слов в минуту, при чтении допускается 1-3 ошибки; при самостоятельном делении 

текста на части допускает 1-2 неточности, но сам устраняет их; знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но 

допускает при этом незначительные неточности. 

Оценка «3»: 1 полугодие — чтение целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, со скоростью не менее 50 

слов в минуту; 2 полугодие — темп чтения не менее 65 слов в минуту, при чтении допускается от 4 до 6 ошибок на замену, 

пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах; не умеет самостоятельно, без наводящих вопросов 

учителя, последовательно передавать содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2»: 1 полугодие — чтение монотонное, послоговое, темп чтения до 50 слов в минуту; 2 полугодие — чтение по 

слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения до 65 слов в минуту; при чтении допускает более 6 ошибок; 

искажает содержание прочитанного, не немеет разделить текст на части даже при помощи дополнительных вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

4    класс 

Оценка «5»: 1 полугодие — темп чтения не менее 80 слов в минуту; 2 полугодие — темп чтения не менее 100 слов в минуту; 

умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью интонации смысл прочитанного текста 

и свое отношение к его содержанию; умеет полностью, кратко и выборочно передать текст, выявляет смысл прочитанного и 

формулирует его своими словами; самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, 

события, картины природы; твердо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4»: чтение целыми словами, используя основные средства выразительности; 1 полугодие — скорость чтения не менее 

75 слов в минуту; 2 полугодие — не менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; самостоятельно выделяет 
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основную мысль прочитанного, но при ее формулировке допускает речевые неточности; при составлении полного, краткого и 

выборочного пересказа допускает незначительные неточности; знает 

наизусть стихотворение , но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Оценка «3»: 1 полугодие — чтение монотонное, целыми словами, скорость чтения не менее 70 слов в минуту; 2 полугодие — 

чтение невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 80 слов в минуту, при чтении допускается от 4 до 6 ошибок; 

передает краткое содержание основной смысл прочитанного только с помощью вопросов учителя; воспроизводит наизусть 

стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «2»: 1 полугодие — чтение текста в основном по слогам, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, 

искажение слогов и т. д., темп чтения до 70 слов; 2 полугодие — не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок, темп чтения до 80 слов в минуту. 

Организация проектной деятельности. 

           Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

           Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

           1 класс: «Загадки, считалки, скороговорки»,   «Сказки». 

           2 класс: «Устное народное творчество», «Любимые писатели, произведения и герои». 

           3 класс: «Народные сказки», «Басни». 

           4 класс: «Авторские сказки», « Моя Родина». 

 

3. Содержание учебного предмета, курса «Литературное чтение» 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется :  

В 1 классе–132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них  92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. 

Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34учебные недели). 

В 4классе  на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю,34учебные недели ) 

 

1 класс (40 ч) 
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Страна Вообразилия (16 ч) 

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 ( 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 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, преодоление 

возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, 

точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

2 класс (136 ч)  

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

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 «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна 

сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал...»; 

шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек»,»Сенокос»; английская народная 

песня «Дом, который построил Джек». 
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Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка 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 «Берёзонька 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 учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю...»; «Тень-тень, 

потетень...»; шведская песня «Отличные пшеничные...»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к 

Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

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 «Поёт зима, аукает...»; М. Пришвин 

«Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; 

И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен  «Оле-Лукойе» 

ские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка 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». 
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Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька 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 учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю...»; «Тень-тень, 

потетень...»; шведская песня «Отличные пшеничные...»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к 

Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин 

«Опрятней мрдного паркета...»; Н. С л ад ков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает...»; М. Пришвин 

«Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

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 (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю...», А. Майков «Спи, дитя моё, усни...»; И. Токмакова «Как на горке — 

снег, снег...»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; 

С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; 
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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 (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна...», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. 

Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних...»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный 

«Зелёные 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 «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

3 класс (136 ч) 

 «Уж небо осенью дышало...» (15 ч) 

К.Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И.Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной избушки...» 

Самостоятельное чтение, М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва 

на березах...» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; 

таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер Али». 

Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. 

Сапгир «Сны». 

Самостоятельное   чтение, К. Бальмонт «У чудищ»; С.Островой «Сказки».      
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В.Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась «Ещё про Мальку»; И.Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-ЭДй' хайловский 

«Тема и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка» Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа...» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»-Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»-А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой 

«Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. X. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л.Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И.Крылов «Лебедь, Щука 

и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю.Яковлев «Полосатая палка»; А.Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька» '•> А- Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая 

рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 
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И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; д. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С.Маршак «Про 

двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; }Ц. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

4 класс (102) Круг чтения 

Мифы (6 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (11ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и царь»; 

итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (8ч) 

«Как Илья*из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н.Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (15ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случаи с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилев «Маркиз 

де Карабас». 

И.Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; 

Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (9ч) 
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Ю.Яковлев «Мама»; М.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин 

«Моя родина»; И.Северянин «Запевка»; И.Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины (7ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского короля на 

Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (6 ч) 

А.Ахматова «Мужество»;. Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Ахматова «Памяти друга». 

0 добре и красоте (13ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник У дороги...»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; X. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» 

Самостоятельное чтение. С.Есенин «Черёмуха»; Б« Пастернак «Тишина». 

Мир детства (16ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

(глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М.Цветаева «Наши царства»; Р.Стивенсон «Страна кровати»; А. 

Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство> -И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (6 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы)-  Д.Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

4. Тематическое планирование 
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Тематическое планирование Часы 

 

Характеристика деятельности учащихся 

1 класс -40ч;  

Страна Вообразилия  16 ч. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному 

правильному чтению целыми словами, преодоление возможных 

пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие 

внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 

окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Сказки о животных 14 ч. 

Природа и мы 10 ч. 

2 класс – 136ч. 

Осень пришла 12 ч. Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без 

искажений состава слова, с соблюдением орфоэпических норм; 

правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению 

пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального 

тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Народные песни, сказки, 

пословицы 

30 ч. 

Зимние картины 12 ч. 

Авторские сказки 35 ч. 

Писатели о детях и для детей 32 ч. 

Весеннее настроение 15 ч.  

3 класс – 136 ч. 

Уж небо осенью дышало… 15 ч. Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. 

Сознательное, выразительное чтение целыми словами. 

   Использование при чтении пауз между предложениями, внутри 

сложных предложений, между частями текста, логических ударений. 

Народные сказки 15 ч. 

Поэтические страницы 6 ч. 

О мужестве и любви 11 ч. 

«Зимы ждала, ждала 

природа…» 

8 ч. 

Авторские сказки 14 ч. 

Басни 9 ч. 

Братья наши меньшие 16 ч. 

О совести и долге 13 ч. 

Весна пришла 10 ч. 
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И в шутку и всерьёз 19 ч. 

4 класс – 102 ч. 

Мифы 6 ч. Овладение сознательным беглым чтением произведений разных 

жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений 

и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание 

прочитанного. 

Народные сказки 11 ч. 

Былины 8 ч. 

Авторские сказки 15 ч. 

Басни 5 ч. 

Слово о родной земле 9 ч. 

О прошлом Родины 7 ч.  

Прошла по земле война 6 ч. 

О добре и красоте 13 ч. 

Мир детства 16 ч. 

Удивительные приключения 6 ч. 
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