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Рабочая программа по литературному чтению 1-4 классы 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 
 1-4 классы. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов состав-
лена на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования, Концепции духовно-нравственного  развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования,  Примерной программы начального общего образования и 
авторской программы «Литературное чтение 1-4 классы» Климанова Л.Ф.,   

Бойкина М.В. (УМК «Школа России») 
Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального 
образования.  

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достиже-
ние следующих целей: 
 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как ба-
зовым навыком в системе образования младших школьников; 
 -  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятель-
ной читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятель-
ности; 
 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-
нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
 -  формирование эстетического отношения к искусству слова; 
 -  овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; 
 - обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художест-
венного текста; 
 - формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов мно-
гонациональной России. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 
является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читатель-
ской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется: 
 -  владением техникой чтения; 
 -  приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
 -  знанием книг и умением их выбирать; 
 -  сформированности духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Лите-
ратурное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 
1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмыслен-
ного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 
произведения разных видов литературы), который во многом определяет успеш-
ность обучения младшего школьника по другим предметам. 
 



2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами тек-
стов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окру-
жающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 
строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются справочным 
аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энцикло-
педиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанно-
го. 
 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения 
как особого вида искусства; формированию умения определять его художествен-
ную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.  
 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности  произведений. 
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи при-
обретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением 
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимо-
действия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отри-
цательных действий героев, событий. 
 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета «Литературное чтение в начальной 
школе выделяется в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели). 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегриро-
ванным курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учеб-
ные недели, по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому 
языку и литературному чтению). После обучения грамоте начинается раздельное 
изучение литературного чтения и русского языка.  
На предмет «Литературное чтение» отводится в  1 классе 40 ч (4 ч в неделю, 10 
учебных недель). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание курса 
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержатель-

ные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого обще-
ния), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечива-
ет развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодей-
ствии, формируя культуру общения (устного и  письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 
воспринимать на слух звучащую речь высказывание собеседника, чтение различ-
ных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения дос-
тупных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду 
читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразитель-
ное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логическо-
го и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста 
определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по 
тексту, создавать монолог (с использованием правил речевого этикета (отбирать и 
использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собст-
венного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в сло-
весных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскры-
вать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль тек-
ста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художест-
венного произведения). 

Результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами обучения в начальной школе являются:  

 - осознание значимости чтения для своего дальнейшею развития и успешного 
обучения;  
 - формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и самого себя;  
 - знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 
ценностями; 
 -  восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  
 - полноценное восприятие художественной литературы;  
 - эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  
 - высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:  
 - освоение приёмов поиска нужной информации;  
 - овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпрета-
ции художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказы-
вать и пояснять свою точку зрения;  
 - освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 
 -  формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в об-
ществе;    



 - овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 
 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  
 - формирование необходимого уровня читательской компетентности;  
 - овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан-
ного произведения;  
 - элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художест-
венных, научно-популярных и учебных текстов;  
 - умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  
 - умение пользоваться словарями и справочниками;  
 - осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельно-
сти; 
 -  умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавая содержание текста  по  плану,  составлять  
небольшие тексы повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-
сания; 
 -  умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, высту-
пать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с не-
большими сообщениями. 
 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (умение слушать) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение после-
довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Ус-
тановка на нормальный  для читающего темп беглости, позволяющий ему осоз-
нать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания.  Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-
ных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, оз-
накомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходи-
мую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описа-
ния, дополнения высказывания и др. 

 
 
 
 



Работа с разными видами текста. 
 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-
рование содержания книги по её названию и оформлению. Участие в коллектив-
ном обсуждении: умение отвечать на вопросы,  выступать по теме, слушать вы-
ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-
влечение  справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
 Книга как особый вид искусства.  Книга  как источник необходимых знаний.  
Первые книги  на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
учебная, художественная, справочная.  

Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение  содержа-

нием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие вырази-
тельных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-
дения героев, анализ поступков героев  с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-
ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фолькло-
ре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с ис-
пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
 Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту.  

Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-
ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-
ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тек-
сте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержа-

нием.  Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (пере-
дача информации), Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Зна-
комство с простейшими приёмами произведений) анализа различных видов тек-
ста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-
изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пере-
сказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 
 
 



Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета 
в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе Фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-
ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 
виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в выска-
зывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом спе-
цифики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впе-
чатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразитель-
ного истина) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержание заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи вырази-
тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (по-
вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочи-
танной книге.  

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонацио-
нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для  восприятия 
младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая   пропедевтика   (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-
дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,  выделение осо-
бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, опре-
деление основного смысла.  Сказки  (о животных,  бытовые,  волшебные). Худо-
жественные  особенности  сказок:  лексика (композиция). Литературная (автор-
ская) сказка. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-
ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-
сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек-
стом и использование их (установление причинно-следственных связей, последо-
вательности событий: соблюдение этапности при выполнении действий, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-
гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 
применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характери-
стики героя; пересказывать текст; 
осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, на-
учно-популярном текстах; 
работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 
Учебно-тематический план 1 класса 
Обучение грамоте и развитие речи 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Подготовительный этап  
2 Букварный (основной) период  
3 Послебукварный период  
 Итого: 92 

 
Литературное чтение 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Вводный урок 1 
2 Жили-были буквы 7 
3 Сказки, загадки, небылицы 7 
4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 
5 И в шутку и всерьёз 6 
6 Я и мои друзья 5 
7 О братьях наших меньших 5 
8 Резерв 4 
 Итого: 40 

 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 2 класса 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Вводный урок 1 
2 Самое великое чудо на свете 4 
3 Устное народное творчество 15 
4 Люблю природу русскую. Осень 8 
5 Русские писатели 14 
6 О братьях наших меньших 12 
7 Из детских журналов 9 
8 Люблю природу русскую. Зима 9 
9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 
11 Люблю природу русскую. Весна 9 
12 И в шутку и всерьёз 14 
13 Литература зарубежных стран 12 
14 Резерв 2 

 Итого: 136 
Учебно-тематический план 3 класса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Самое великое чудо на свете 5 
2 Устное народное творчество 14 
3 Поэтическая тетрадь 1 11 
4 Великие русские писатели 24 
5 Поэтическая тетрадь 2 6 
6 Литературные сказки 8 
7 Были-небылицы 10 
8 Поэтическая тетрадь 3 6 
9 Люби живое 16 
10 Поэтическая тетрадь 4 8 
11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 
12 По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весе-

лые картинки» 
8 

13 Зарубежная литература 8 
 Итого: 136 

 
Учебно-тематический план 4 класса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Летописи. Былины. Жития. 12 
2 Чудесный мир классики 22 
3 Поэтическая тетрадь 12 
4 Литературные сказки 16 
5 Делу время – потехе час 9 
6 Страна детства 8 
7 Поэтическая тетрадь 5 
8 Природа и мы 12 
9 Поэтическая тетрадь 8 
10 Родина 8 
11 Страна «Фантазия» 7 
12 Зарубежная литература 15 
13 Резерв 2 
 Итого: 136 



Содержание программы 
1 класс (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных пи-
сателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народно-
го творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира 

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

ным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 
небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зару-
бежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозеро-

ва, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцков-
ского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

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

О братьях наших меньших (5 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Бере-
стова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского 

 
2 класс (136 ч) 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области ли-
тературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 
отечественная и зарубежная литература. 
Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литерату-
ры. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 
выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и дра-
матизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания 
наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и пе-

ревертыши, загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тете-



рев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 
брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. 
Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась 
листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел сквореч-
ник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. 
«Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зи-

ма!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была соба-

ка...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. 
«Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чи-

жи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 
пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. 

Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима 
– аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путани-

ца», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой 
секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили 
жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Жи-
вая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Бере-

стов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не гру-
сти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», 
«Сельская песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. 
Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. 
Мошковская. «Я маму мою обидел». 

И в шутку и всерьез (14 ч) 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 

Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 
квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кис-
точка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знако-
мы». 

 
 



Литература зарубежных стран (12 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зару-

бежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 
мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 
(«Мафии и паук»). 

3 класс (136 ч) 
Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произ-

ведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рас-
сказы из детских журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 
выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и дра-
матизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания 
наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни. Докучные сказки. 
Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». 
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка 
из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь 
моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 
1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо   осенью   ды-

шало...»,   «В   тот   год   осенняя   погода...», «Опрятней модного паркета...», 
«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. 
«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лер-
монтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Тол-
стой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 
роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Де-

душка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Дет-
ство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зай-

ца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 
1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный 

воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 
Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

1.  С.  Черный.  «Что ты тискаешь утенка...»,  «Воробей», «Слон»; 2. А. А. 
Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (16 ч) 
1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопад-



ничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Биан-
ки. «Мышонок Пик»; 5. Б.  С. Житков.  «Про обезьянку»; 6.  В. Л. Дуров.  «Наша 
Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и све-
тится». 

Поэтическая тетрадь 4 (8 ч) 
1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой I поляной»; 2. А. Л. 

Барто. «Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. 
«Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»; 2. А. П. Плато-

нов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Вели-
кие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. 
Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов (8 ч) 
«Мурзилка» и «Веселые картинки»  

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вред-
ные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 
«Храбрый Персей». 
Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 
 

4 класс (136 ч) 
Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети чи-

тают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Рас-
ширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной 
детской литературы, усложняется структура курса и содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 
выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и дра-
матизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания 
наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег 

щит свой на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сер-
гия Радонежского». 

Из русской классической литературы (22 ч) 
1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-
Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 
1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. 

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 
Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. 
И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школь-
ник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей (16 ч) 
1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное ко-

пытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе 



и розе». 
Делу время – потехе час (9 ч) 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. 
«Главные реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не 
ел». 

Страна далекого детства (8ч) 
1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь (5 ч) 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказ-
ки»; 3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

3. М. Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. 
И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 
1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Ле-
бедушка». 

Родина (8 ч) 
1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    

«О,    Родина!    В    неярком    блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна «Фантазия» (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 
Алисы». 

Зарубежная литература (15 ч) 
1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Наза-
рете». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 
1. Развитие навыков чтения 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование навы-
ков чтения целыми 
словами путем чте-
ния слов со знаком 
ударения, расшире-
ние поля чтения, це-
ленаправленных уп-
ражнений на цело-
стное и дифференци-
рованное восприятие 
слов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие навыка осознан-
ного и правильного чтения. 
Выработка основного спо-
соба – чтения целыми сло-
вами за счет: 

 1) установки на плавное 
чтение 
целыми   словами; 

 2) проведения речевых    
зарядок или       речевых 
гимнастик    для 
овладения нормативным   
способом      чтения 
(3 – 4 мин); 

 3) проведения соревнова-
ний       и конкурсов      на 
звание лучшего чтеца; 
4) развития темпового чте-
ния. 
Обучение    чтению про се-
бя 

Развитие навыков чтения 
Развитие навыков правильного, соз-
нательного чтения вслух, выработка 
ускоренного темпа чтения за счет 
отработки приемов целостного и 
точного зрительного восприятия 
слова, быстрота понимания прочи-
танного. 
Обучение приемам чтения про себя 
на небольших текстах с постепен-
ным увеличением объема и количе-
ства прочитанных текстов этим спо-
собом. Углубленное понимание про-
читанного (от усвоения предметного 
содержания до осознания основной 
мысли прочитанного) 

  Развитие уме-
ний перехо-
дить от чте-
ния вслух к 
чтению про 
себя 

Интенсивное разви-
тие двух видов чте-
ния – вслух и про се-
бя; овладение бег-
лым чтением раз-
личных по объему и 
жанрам произведе-
ний 

  Развитие умения быстро улавливать 
главную мысль произведения, логи-
ку повествования, смысловые и ин-
тонационные связи в тексте 

 
2. Развитие выразительности чтения и речи,  

формирование навыков орфоэпически правильного чтения 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя 
– это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения 
Совершенствование звуковой культуры речи: развитие чет-
кой дикции на основе введения специальных упражнений 
для разминки и тренировки речевого аппарата, для отра-
ботки и закрепления правильной артикуляции гласных и 
согласных в словах и фразах. 
Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных 
строк для отработки отдельных звуков. 
Обучение орфоэпически правильному произношению слов 
при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его 

Организация практикумов 
по выразительному чтению: 
1) проведение   упражне-
ний по технике   речи,   уп-
ражнений   с   элементами 
игры для тренировки дыха-
ния («задувание   пламени   
воображаемой свечи»), си-
лы   голоса,   дикции; 



с содержанием высказывания и текста; выработка умения 
убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увели-
чивать и уменьшать силу голоса от громкой речи до шепота 
и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и коммуни-
кативной задачи высказывания 

2) овладение правилами ли-
тературного 
произношения  слов (орфо-
эпическими 
правилами), словесным уда-
рением; 
3) работа над интонацией 
(темпом, ритмом, логиче-
скими ударениями,      ме-
лодикой речи и чтения). 
Произнесение    стихотвор-
ных   строк   с 
различными смысловыми 
оттенками, 
с различными намерениями  
(с разным 
подтекстом): с осуждением, 
похвалой, 
одобрением 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 
Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 
изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 
осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем анализиро-
вать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания 
 

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Правильное, созна-
тельное чтение це-
лыми словами с эле-
ментами слогового 
чтения многослож-
ных слов. Темп чте-
ния – 30 – 40 слов в 
минуту 

Сознательное, пра-
вильное и вырази-
тельное чтение це-
лыми словами. Темп 
чтения незнакомого 
текста – не меньше 
50 слов в минуту 

Правильное, созна-
тельное, достаточно 
беглое и выразитель-
ное чтение целыми 
словами. Соотнесе-
ние интонации (тем-
па, логических уда-
рений, пауз, тона 
чтения) с содержа-
нием читаемого тек-
ста. Темп чтения – 
70 – 75 слов в мину-
ту 

Беглое, сознатель-
ное, правильное, вы-
разительное чтение с 
соблюдением основ-
ных норм литера-
турного произноше-
ния. Осознанное 
чтение про себя лю-
бого по объему и 
жанру текста. Темп 
чтения – не меньше 
100 слов в минуту. 
Самостоятельная 
подготовка к выра-
зительному чтению 

 
4. Выработка умений работать с текстом 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ответы на вопросы по со-
держанию текста, нахожде-
ние в нем предложений, 
подтверждающих устное 
высказывание. Воспроизве-
дение содержания текста по 
вопросам или картинному 
плану, данному в учебнике. 
Подробный пересказ не-

Подробный и выборочный 
пересказ прочитанного с ис-
пользованием приемов уст-
ного рисования и иллюстра-
ций. Установление последо-
вательности действия в про-
изведении и осмысление 
взаимосвязи описываемых в 
нем событий, подкрепление 

Самостоятельное выявление 
основного смысла прочи-
танного (формулирование 
главной мысли своими сло-
вами), установление вза-
имосвязи смысловых частей 
текста. Подробный, выбо-
рочный и сжатый пересказ 
текста с опорой на само-



больших произведений с 
отчетливо выраженным сю-
жетом 

правильного ответа на во-
просы выборочным чтением 

стоятельно составленный 
план или словесные иллю-
страции, нахождение в тек-
сте материала для составле-
ния рассказа на определен-
ную тему 

Раскрытие содержа-
ния иллюстраций к 
произведению, со-
отнесение их с от-
рывками рассказа, 
нахождение в тексте 
предложений, соот-
ветствующих им. 
Воспитание вни-
мания к авторскому 
слову в художест-
венном произ-
ведении. Сопостав-
ление слов, близких 
по значению; пони-
мание значения слов 
и выражений в кон-
тексте: различение 
простейших случаев 
многозначности 
слов, отыскивание в 
тексте (с помощью 
учителя) слов и вы-
ражений, характери-
зующих событие, 
действующих лиц, 
картины природы, 
воссоздание на этой 
основе соответ-
ствующих сло-
весных картин 

Деление текста на 
части, озаглавлива-
ние их, выявление 
основной мысли 
прочитанного (с по-
мощью учителя). 
Ориентировка в 
учебной книге: зна-
комство с содержа-
нием, нахождение в 
нем названия нуж-
ного произведения, 
умение пользоваться 
заданиями и вопро-
сами, помещенными 
в учебных книгах 
Практическое разли-
чение художествен-
ных и научно-
популярных текстов. 
Наблюдение над 
стилистическими 
особенностями тек-
стов 
 
 
 
 
 

Самостоятельное 
деление текста на 
законченные по 
смыслу части и вы-
деление в них глав-
ного, определение с 
помощью учителя 
темы произведения 
и его смысла в це-
лом. Составление 
плана прочитанного 
и краткий пересказ 
его содержания с 
помощью учителя. 
Словесное рисова-
ние картин к худо-
жетвенным текстам. 
Составление расска-
зов о своих наблю-
дениях из жизни 
школы, своего     
класса. Самостоя-
тельное нахождение     
в тексте    слов    и 
выражений,  кото-
рые    использует 
автор для изображе-
ния действующих 
лиц, природы и опи-
сания событий. 
Сопоставление и ос-
мысление поступков 
героев, мотивов их 
поведения, чувств и 
мыслей дей-
ствующих лиц, 
оценка их поступков 
(с помощью учите-
ля). Внимание к 
языку художествен-
ных произведений, 
понимание образных 
выражений, исполь-
зуемых в нем. Ори-
ентировка в учебной 
книге: самостоя-
тельное нахождение 
произведения по его 
названию в содер-
жании, отыскивание 

Соблюдение при пе-
ресказе логической 
последовательности 
и точности изложе-
ния. 
Воспроизведение 
содержания текста с 
элементами описа-
ния (природы, 
внешнего вида ге-
роя, обстановки) и 
рассуждения, с за-
меной диалога пове-
ствованием. Выяв-
ление особенностей 
речи действующих 
лиц рассказа, сопос-
тавление их по-
ступков, отношения 
к окружающим (по 
одному или ряду 
произведений), вы-
явление мотивов по-
ведения героев и оп-
ределение своего и 
авторского отноше-
ния к событиям и 
персонажам. Разли-
чение оттенков зна-
чения слов в тексте, 
использование их в 
речи, нахождение в 
произведении и ос-
мысление значения 
слов и выражений, 
ярко изображающих 
события, героев, ок-
ружающую природу 
(сравнений, эпите-
тов, метафор, фразе-
ологических обо-
ротов). Составление 
творческих переска-
зов от имени одного 
из героев (с измене-
нием лица рассказ-
чика), с вымышлен-
ным продолжением 
рассказа о судьбе 
героя, составление 



в учебной книге 
произведений, близ-
ких по тематике, са-
мостоятельное поль-
зование учебными 
заданиями к тексту 

рассказов о случае 
из жизни по наблю-
дениям, с включени-
ем элементов описа-
ния или рассужде-
ния. 
Обогащение и акти-
визация словаря 
учащихся, развитие 
устной речи, ее со-
держательности, по-
следовательности, 
точности, ясности и 
выразительности. 
Ориентировка в 
учебной книге по 
содержанию, само-
стоятельное пользо-
вание методическим 
и ориентировочно-
справочным аппара-
том учебника, во-
просами и задания-
ми к тексту, сноска, 
ориентировка в по-
нятиях абзац, подза-
головок, красная 
строка 

 
Обогащение и развитие опыта творческой деятельности 

эмоционально-чувственого отношения к действительности 
 

1. Обогащение опыта эстетического восприятия  
окружающей действительности на основе наблюдений. 

Развитие творческих способностей школьников 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и 
предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении 
к окружающему миру 
На основе проведения экскурсий обогащать 
опыт детей непосредственными наблюде-
ниями за состоянием природы в разное 
время года, за поведением животных, их 
позами, выразительными движениями. Раз-
витие у школьников способности радовать-
ся и удивляться в процессе общения с при-
родой, людьми, замечать красивое в окру-
жающем мире. Формирование умений пе-
редавать впечатления от общения с приро-
дой в устной речи с использованием рисун-
ков, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному на-
строению 

Развитие умений сравнивать состояние 
природы в разное время года, видеть, от-
крывать для себя многоцветье мира, много-
образие форм и настроений природы, эмо-
ционально отзываться на ее красоту, прояв-
лять интерес к оригинальным, нестандарт-
ным взглядам, формировать свое видение 
окружающего мира, умение находить не-
обычное в обычных предметах 



 Накопление опыта 
живых впечатлений 
от общения с миром 
животных, которых 
дети видят в лесу, 
зоопарке, живом 
уголке, развитие 
умения подмечать 
позы, повадки, ха-
рактерные 
движения животных 
в раз 
личных ситуациях, 
уметь рассказать об 
увиденном. Наблю-
дение за на 
строением людей в 
различных состоя-
ниях 

Формирование уме-
ний различать эмо-
циональное состоя-
ние человека в раз-
ных ситуациях, вы-
раженное в позах, 
мимике, жестах, 
тембре и силе голо-
са, в поступках лю-
дей, видеть отноше-
ние человека к ок-
ружающему миру, 
размышлять над 
причинами, вызвав-
шими подобные 
эмоциональные со-
стояния и от ноше-
ния, давать нравст-
венно-эстетическую 
оценку ситуаций 

Коллективное слушание литературно-
художественных произведений, созвучных 
эмоциональному настроению школьников в 
определенных ситуациях 

 
2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия окружающего мира 
с помощью целенаправленных упражнений 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выполнение заданий типа «С чем можно 
сравнивать данный предмет?», «На что по-
хожи предметы?». 

Рисование красками этих предметов, их 
словесное описание, рассказ по собствен-
ному рисунку. 
Придумывание своей концовки к известным 
сказкам «Колобок», «Теремок» и др. 

Рассматривание и описание сходных и раз-
личных предметов (например, ромашки и 
календулы, мыши и льва), проведение со-
ревнований, конкурсов на лучшее сравне-
ние; игры типа «Волшебные превращения 
вещей», которые помогают оживить реаль-
ные предметы, явления (дети придумывают 
различные истории о предметах и явлениях 
окружающего мира и ведут рассказ от их 
имени). Усложнение подобных заданий: 
рассказанную детьми историю переделать в 
смешную, веселую или грустную, печаль-
ную. 
Коллективное (индивидуальное) создание 
своего варианта развития сюжета известных 
сказок «Красная Шапочка», «Лиса и Волк», 
«Лягушка-путешественница» 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышан-
ным рассказам,  сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 
 

 
 
 
 



3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления,  
свое видение предмета, состояние природы и человека 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проведение игры «Найди меткое слово», активизирую-
щей деятельность учеников в поисках подходящего слова 
для характеристики, описания предмета или героя прочи-
танной книги, коллективное сочинение различных исто-
рий. 
Устные и письменные рассказы детей на заданные им 
свободные темы 

Обучение приемам устного 
словесного описания предме-
тов, явлений природы и ок-
ружающего мира, приемам 
рассуждения и повествования 
на заданную тему (по усмот-
рению учителя эти задания 
могут быть проведены пись-
менно) 

 
4. Обогащение опыта эстетического восприятия  

произведений художественной литературы 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Развитие умения воспринимать на слух произведения раз-
личных жанров, эмоционально откликаться на них и переда-
вать свое настроение в рисунках, в совместном обсуждении 
услышанного, при драматизации отрывков из произведений 

Формирование потребно-
сти в общении 
с книгой, в постоянном 
чтении художественной 
литературы, формирова-
ние желания обсудить ус-
лышанное и прочитанное, 
создание условий для воз-
никновения у детей чувст-
ва радости,  удовлетворе-
ния при встрече с произ-
ведениями известных ав-
торов, при их перечиты-
вании 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, разви-
тие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием 
Развитие  у  детей 
умения испытывать      
радость,  получать 
удовольствие от по-
вторного слушания 
произведений    ху-
дожественной   лите-
ратуры 

 Размышление    над    содержанием    произ-
ведений,    умение выразить   свое   отно-
шение   к прослушанному. Сравнение сти-
хотворных  произведений,  написанных на 
одну тему разными поэтами, и ряда   стихо-
творений  одного  и  того  же  автора. Раз-
витие умения чувствовать настроение героя 
произведения, улавливать отношение авто-
ра к нему и к описываемым событиям. 
Формирование эмоционально-оценочных 
суждений 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художест-
венные особенности 

 
 
 
 
 
 
 



5. Активизация способности учащихся полноценно  
воспринимать художественные произведения  

на основе целенаправленной деятельности 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 Знакомство    со 

средствами   худо-
жественной вырази-
тельности (эпитета-
ми, сравнениями),   
воспитание интереса 
и уважения к писа-
телям    как худож-
никам, волшебникам 
слова 

Развитие наблюдательности, чуткости  к  
поэтическому  слову, умения находить в 
тексте эпитеты, сравнения, метафоры, уме-
ния подбирать варианты сравнений,  сопос-
тавлять их с  авторским отбором средств 
художественной   выразительности, накап-
ливать опыт восприятия и  осмысления  ме-
тафор,  умения видеть и ценить их иноска-
зательную выразительность 

Обучение детей 
умению сравнивать    
предметы загадки    
и    отгадки, нахо-
дить в    них    об-
щее, учить их видеть 
и ценить образность 
в изображении 
предмета загадки 

Работа над загадками как развернутыми метафорами Работа над 
загадками как развернутыми метафорами 
 Развитие    умения 

использовать мета-
форы    при состав-
лении собственных   
загадок, развитие 
творческого, образ-
ного видения пред-
мета, которое спо-
собствует накопле-
нию образных 
обобщений 

 Развитие внимания детей к средствам художественной вырази-
тельности, заполнение пропусков в художественном описании 
предмета, сравнение вариантов подбора слов с авторским описани-
ем. Целенаправленное формирование умений воссоздавать адек-
ватные представления во время чтения литературно-
художественных текстов на основе сопоставления реалистического 
и образного описания предметов или явлений 

 Упражнения в отбо-
ре и синтезировании 
отдельных деталей 
словесной изобрази-
тельности для соз-
дания целостного 
художественного 
образа (в стихотво-
рении А. Пушкина 
«Вот север, тучи на-
гоняя...» дети нахо-
дят словесные де-
тали) 

Развитие умения воссоздавать художест-
венные образы литературного произведения 
на основе: 
оживления двух рядов представлений – ре-
альных и образных (например, по стихотво-
рениям        С. Есенина «Береза» и И. Буни-
на «Листопад» – оживление реальных пред-
ставлений о зиме, красоте заснеженной бе-
резы и красках золотой осени, сопоставле-
ние их со словесными образами стихотво-
рений: осенний лес, как расписной терем, а 
заснеженные ветки березы, как бахрома се-
ребристой шали); 
рисования портретов героев литературных 
произведений, подборка к ним музыкаль-
ных характеристик, словесное описание 
портретов; 
сопоставления особенностей художествен-
ных образов, эмоционально-эстетическая 
оценка изображения героев в различных 



видах искусства (словесном, музыкальном, 
изобразительном) 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, 
которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; измене-
ние позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя художе-
ственного текста. 
Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 
детей к результатам творческих поисков одноклассников 
 

6. Первоначальное обобщение опыта работы  
с литературоведческими терминами 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 
как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, послови-
ца, небылица, считалка, песня, прибаутка 
 Ознакомление детей с некоторыми особен-

ностями таких жанров художественных     
произведений, как сказка (художественное 
произведение, в котором есть вымысел, 
элементы чудесного и фантастического;    
обычно    различают сказки о животных, 
волшебные и бытовые);  былина – жанр, 
имеющийся только в русском фольклоре 
(героико-патриотическая песня-сказание о 
богатырях и исторических событиях Древ-
ней Руси); басня (краткий рассказ в стихах, 
где в сатирической иносказательной форме 
изображаются человеческие поступки   и   
недостатки. Персонажами    басни    явля-
ются чаще  всего животные,  растения, ве-
щи. В начале или в конце басни даются 
нравоучения,  вывод); рассказ (небольшое 
прозаическое художественное повествова-
ние о каком-то     случае,     эпизоде     из 
жизни героя рассказа); стихотворение   
(небольшое   художественное произведе-
ние, написанное стихами,  оно  ритмически  
организовано и имеет рифму, отличается 
эмоциональностью и выразительностью, 
передает чувства, настроения и мысли ли-
рического героя) 

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и вырази-
тельностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в классе 
учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, олицетво-
рение 
Сочинение собст-
венных загадок, не-
былиц, прибауток, 
дразнилок, считалок, 
страшилок. Коллек-
тивное придумыва-
ние различных кон-
цовок к известным 
сказкам 

Описание   севера    
и    волшебницы-зи-
мы, делают рисунки 
этих поэтических 
образов     и     дают 
словесное описание. 
Учитель вместе с 
детьми размышляет 
над тем, насколько 

Совмещение двух рядов представлений, 
благодаря чему происходит  проникновение  
в  авторское образное видение мира,  изме-
нение собственного отношения ребенка к 
окружающему, формирование эстетическо-
го отношения к действительности. Приви-
тие  интереса и  потребности в осмыслении 
позиций автора, особенностей его видения 
мира,  образного  миропонимания  и нрав-



рисунки и описания 
соответствуют кар-
тинам, нарисован-
ным поэтом 

ственно-эстетической оценки описываемого 

  Придумывание ва-
рианта развития сю-
жета сказок,   из-
вестных рассказов,     
изменение или пере-
становка    героев 
произведения,    пе-
ренесение действий 
в необычную   об-
становку (в подвод-
ное царство, на Лу-
ну, Марс) 

Сочинение продол-
жения    текста  по  
предложенному учи-
телем началу. Пись-
менные отзывы   о   
прочитанных   кни-
гах, телевизионных   
передачах, фильмах,   
краткие    аннотации 
к  прочитанным кни-
гам. Первые    пробы 
пера:   собственные   
стихи,   художест-
венные рассказы 

  Упражнение школьников в составлении 
миниатюрных произведений в стиле какого-
либо писателя (с помощью учителя). Разви-
тие у детей способности предвидеть ход 
развития сюжета произведения, прогнози-
ровать тему и содержание книги по ее за-
главию и началу 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства 
и музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по 
прочитанным произведениям (рисование на пленке и показ через кодоскоп), озвучивание 
фильмов музыкальными произведениями 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

Особенности организации контроля по литературному чтению 
В начальной школе 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 передачи основного содержания текста, последователь-
ности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике 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 по-
этов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивиду-
ального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 
произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с 
листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в ос-
новном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 
(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные рабо-
ты с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использо-
вать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 
«найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 
также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 
предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 
Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тек-
сты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «сред-
ней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между сло-
вами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 
Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 
проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает ка-
ждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифферен-
цированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 
соответствующей схемой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 
– неправильная постановка ударений (более 2); 
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произ-

ношения слов при чтении вслух; 
– непонимание смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания про-
читанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установлен-

ное; 
– неточности при формулировке основной мысли произведения; 
– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдуще-
му учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложе-
ния. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворитель-
ного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскры-
тия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к пред-
мету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учеб-
ному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нера-
циональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложе-
нии материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выпол-
нения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок 
или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не 
более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 
логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительно-
го: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 
ошибочность ее основных положений. 



 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учени-
ком динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его воз-
можности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержа-
тельность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 
характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по су-
ществу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее сто-
роны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы для самостоятельного чтения в начальной школе 
Данный список литературы для учащихся начальной школы носит рекомен-

дательный характер. Учитель по желанию может выбрать из данного списка про-
изведения для самостоятельного чтения учащимися. Представленные произведе-
ния дети могут читать в качестве дополнительной литературы дома  вместе с ро-
дителями. 
Малые жанры устного народного творчества 

− Потешки 
− Частушки 
− Небылицы 
− Приговорки 
− Русские народные сказки  
− Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что  
− Иван меньшой - разумом большой  
− Сказка об Иване-богатыре 
− Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке  
− Царевна-лягушка 
− Сивка-Бурка 
Русская классика для детей 

Крылов И. А. «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне», «Свинья под дубом», 
«Лисица и Виноград», «Чиж и Голубь», «Слон и Моська», «Мартышка и Очки», 
«Зеркало и Обезьяна» и др. 
 Куприн А. И. «Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Слон», Изумруд» и др.        
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо», «Песня- молния», «Что 
ни страница: то слон, то львица» и др. 
Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его Гвидоне Салтановиче и о пре-
красной Царевне Лебеди», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и 
Людмила» и др. 
Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или Золотой ключик» «Детство Никиты», 
«Князь Серебряный», «Прожорливый бани мак» и др. 
Толстой Л. Н. «Филипок», «Акула», «Прыжок» и др.  
Тургенев И. С. «Воробей», «Лес и степь» и др.  

Русская литература для детей 
Александрова  3. А.  «Маленькой  ёлочке холодно зимой», «Мой мишка», «Смеш-
ные человечки» и др.  
Александрова Т. «Домовёнок Кузя» и др.  
Баруздин С. А. «Алёшка из нашего дома», «Как Снежок в Индию попал», «Равви и 
Шаши», «Светлана пионерка» и др.  
Бересов В. Д. «Читалочка», «Первый листопад» и др.  
Бианки В. В. «Кто чем поёт», «Лесная газета» и др. Василевич Алёна. «Бабушки-
ны квартиранты», «Как я был доктором», «Друзья» и др. 
Гайдар А. П. «Голубая чашка», «Горячий камень»,  «Тимур и его команда», «Ко-
мендант снежной крепости», «Военная тайна», «Судьба барабанщика»  
Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы», «Двадцать лет под кроватью» и др. 
Ершов П. П. «Конёк-горбунок» и др. 
Заходер Б. В. «Кит и кот» и др. 
Чуковский К. И. «Бармалей», «Федорино горе», «Телефон», «От двух до пяти»  



Шварц Е. Л. «Голый король», «Сказка о потерянном времени»,' 
«Обыкновенное чудо», «Дракон» и др. 

Зарубежная литература для детей 
 Андерсен Г. X. «Дюймовочка», «Русалочка», «Огниво», «Соловей», «Свинопас»,        
«Принцесса на горошине» и др. Барри Д. М. «Питер Пен» и др. 
Милн А. «Вини Пух и Все-Все-Все» 
Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик», «Красная Шапочка», «Спящая 
красавица» и др. 
Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной» 
Сетон-Томпсон Э. «Рассказы о животных»  
Топелиус Ц. «Сказки» 
Энде М. «Бесконечная история», «Волшебный напиток», «Мо-мо» и др. 

Научно-популярная литература для детей 
Баруздин С. А. «Сказка о трамвае» 
Беляев Е. «Как человек научился летать» 
Гагарин Ю. А. «Вижу Землю!» 
Глухов А., Лавринович И. «Юным друзьям книги» 
Гурьян О. «Мальчик из Холмогор» 
Дорохов А. А. «Про тебя самого» 
Дуров В. Г. «Мои артисты» 
Дуров В. Л. «Мои звери»  
Зубков Б.В. «Из чего сделаны машины» «Как построить небоскрёб» 
 Ильин М.. Сегал Е. «Рассказы о том, что тебя окружает» 
Кургузов О. «Почемучка» 
Лев Ф.Г. «Про завод и про то, как он живёт» 
 Левин Б.Ю. «Астрономия в картинках» 
Лучесскои К. «От пирамиды до телебашни» 
Map Е. П. «Воздух, которым мы дышим» 
Маршак С. Я. «Как печатали вашу книгу» 
Осипов Н.Ф. «В воде и у воды» 
Плешаков А. А. «Атлас-определитель» 
Сахарнов С.С. «Про дельфина и  осьминога» 
Тихонов А. В. «Про птиц.  Моя  первая  книга о животных» 
«Про моря и океаны»  
Усачёв А.А. «Прогулки по Третьяковской галерее» 
 Чаплина В. В. «Питомцы зоопарка» 
Юрмин Г. «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» 

Книги-справочники 
 Дмитриев Ю. «Кто живёт в лесу и что в лесу растёт» 
Житков Б. С. «Семь огней» 
Журналы «Юный натуралист», «Мурзилка», «Филя» и др. 
Сладков Н. И. «Азбука леса»  
Шибаев А «Язык родной, дружи со мной» 
Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова»



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Книгопечатная продукция 

Рабочие программы. 1 – 4 классы. Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Бойки-
на М.В. - М.: Просвещение, 2011. 
 
Учебники: 
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х ч. Ч.1 Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. Голованова. М.: Просвещение. 
2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х ч. Ч.2 Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. Голованова. М.: Просвещение. 
3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х ч. Ч.1 Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. Голованова. М.: Просвещение. 
4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х ч. Ч.2 Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. Голованова. М.: Просвещение. 
5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х ч. Ч.1 Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. Голованова. М.: Просвещение. 
6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х ч. Ч.2 Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. Голованова. М.: Просвещение. 
7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х ч. Ч.1 Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. Голованова. М.: Просвещение. 
8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х ч. Ч.2 Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. Голованова. М.: Просвещение. 
 
Рабочие тетради: 
1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
2. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 
3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 
 
Методические пособия: 
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. По-
урочные разработки. 1 класс. 
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. По-
урочные разработки. 2 класс. 
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. По-
урочные разработки. 3 класс. 
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. По-
урочные разработки. 4 класс. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Печатные пособия: 
Специфическое сопровождение (оборудование): 

портреты писателей и поэтов, художников 
репродукции картин художников – пейзажистов, натюрморты, плакаты в соответ-
ствии с тематикой литературных произведений 
иллюстрации к литературным произведениям 
Маски-рисунки 

Таблицы 
Литературное чтение 2 класс 
Таблица 1. О тебе, моя Родина 
Таблица 2. Фольклор народов России 
Таблица 3. Малые жанры фольклора 
Таблица 4. Фольклор народов мира 
Таблица 5. Народные сказки 
Таблица 6. Русские народные волшебные сказки  
Таблица 7. Сказки народов России 
Таблица 8. Литературные сказки 
Таблица 9. Сказки писателей России 
Таблица 10.Сказки зарубежных писателей 
Таблица 11. Стихи о родной природе 
Таблица 12. О детях и для детей 
Таблица 13. О наших друзьях животных 
Таблица 14. О Родине и родной природе 
Таблица 15. Волшебный мир сказок 
Таблица 16. Пор страницам любимых книг 
Литературное чтение 3 класс 
Таблица 1. На острове Буяне 
Таблица 2. Какие бывают загадки 
Таблица 3. Пословицы 
Таблица 4. Сказки народные и литературные 
Таблица 5. Иван Андреевич Крылов 
Таблица 6. Александр Сергеевич Пушкин 
Таблица 7. Иван Сергеевич Тургенев 
Таблица 8. Стихи русских поэтов о родной природе 
Таблица 9. Лев Николаевич Толстой 
Таблица 10.Стихи о Родине 
Таблица 11. Читаем о братьях наших меньших 
Таблица 12. Читаем о детях и для детей 
Таблица 13. Зарубежные сказочники 
Таблица 14. Книги о животных 
Таблица 15. Писатели - детям 
Таблица 16. Пор страницам любимых книг. 
Литературное чтение 4 класс 
Таблица 1. Крупицы народной мудрости 
Таблица 2. «Страницы старины седой» 
Таблица 3. Мифы народов мира 
Таблица 4. Басни и баснописцы 
Таблица 5. Книги, книги, книги… 



Таблица 6. Василий Андреевич Жуковский 
Таблица 7. Александр Сергеевич Пушкин 
Таблица 8. Михаил Юрьевич Лермонтов 
Таблица 9. Русские писатели XIX в. 
Таблица 10.Родные поэты 
Таблица 11. Писатели XX в. детям 
Таблица 12. Зарубежные писатели 
Таблица 13. Очерки и воспоминания 
Таблица 14. Книги о путешествиях и приключениях 
Таблица 15. Словари, справочники, энциклопедии 
Таблица 16. В мире книг. 

 
Технические средства обучения 

1. Классная доска 
2. Магнитная доска 
3. Персональный компьютер  
4. Интерактивная доска 
5. Проектор 

 
Экранно-звуковые пособия 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Литературное чтение» 1 класс. 
2. Уроки Кирилла и Мефодия. Литературное чтение 1 класс 
3. Уроки Кирилла и Мефодия. Литературное чтение 2 класс 
4. Уроки Кирилла и Мефодия. Литературное чтение 3 класс 
5. Уроки Кирилла и Мефодия. Литературное чтение 4 класс 
 


	Всего часов
	Самое великое чудо на свете
	Устное народное творчество
	Поэтическая тетрадь 1
	Великие русские писатели
	Поэтическая тетрадь 2
	Литературные сказки
	Были-небылицы
	Поэтическая тетрадь 3
	Люби живое
	Поэтическая тетрадь 4
	Собирай по ягодке – наберешь кузовок
	По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»
	Зарубежная литература
	Итого:

	Всего часов
	Летописи. Былины. Жития.
	Чудесный мир классики
	Поэтическая тетрадь
	Литературные сказки
	Делу время – потехе час
	Страна детства
	Поэтическая тетрадь
	Природа и мы
	Поэтическая тетрадь
	Родина
	Страна «Фантазия»
	Зарубежная литература
	Резерв
	Итого:

	Содержание программы
	1 класс (40 ч)
	В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.
	Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира
	Жили-были буквы (7 ч)
	Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.
	Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
	Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
	Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч)
	Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
	И в шутку и всерьез (6 ч)
	Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
	Я и мои друзья (5 ч)
	Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми.
	О братьях наших меньших (5 ч)
	Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского
	В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная литература.
	Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей.

	Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации ...

