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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

УМК «Школа России» 

1 класс (4 ч в неделю; 128 часов; 32 учебные недели) 

I.Обучение  чтению  

1.  Подготовительный( добукварный ) период   

Подготовительный(добукварный) период  является введением в систему 

языкового и литературного образования. Его содержание направлено на 

создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы.  

2. Букварный (основной)  период   

Период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с 

буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных 

и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 



3.  Послебукварный  период  

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 

II   Литературное  чтение  

1. Введение 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

2. Жили -были  буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным,Г.Сапгиром,М.Бородицким,С.Маршаком. 

3. Сказки,загадки,небылицы   

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

4. Апрель,апрель! Звенит  капель.  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой  о русской природе. 

5.  И в шутку, и  всерьѐз    

Произведения Н. Артюховой,О.Дриза, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой, Я.Тайца. 

6.  Я и мои друзья   

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом,   В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом,  И.Пивоваровой, М.Пляцковского, Д.Тихомирова о  детях,  их  

взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

 



7. О братьях наших  меньших   

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, С.Аксакова. 

8.  Обобщение пройденного. Повторение.   

Презентация проектов «Создаем музей «Город букв». «Создаем музей 

«Город букв». «Составляем   азбуку  загадок». «Альбом «Наш класс – 

дружная семья. Год первый»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литературное  чтение» 

УМК «Школа  России» 

2 класс (4 ч в неделю; 136 часов; 34 учебные недели) 

 

Введение  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарѐм. 

Самое великое чудо на свете  

Самое великое чудо на свете. Библиотеки. Старинные и современные книги. 

Р. Сеф «Читателю». 

 Внеклассное чтение (далее- В.Ч.). «Книги, прочитанные летом». 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевѐртыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идѐт…» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зѐрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»).Проверка 

читательских навыков. 

 Вн.чт. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» , «Русские народные 

сказки».  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное 

народное творчество». 

Люблю природу русскую. Осень. 

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 скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом», Г. Сапгир «Считалочка». 

Вн.чт. «Стихи русских поэтов об осени». Творчество К.Паустовского 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Осень» 

Русские писатели. 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…»,  «Вот север тучи нагоняя», «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов «Лебедь, 

Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой «Старый дед и внучек». 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», 

«Котѐнок», И. Токмакова «Десять птичек - стайка», Ю. Могутин «Над 

речушкою…». 

Вн.чт. «Рассказы Л.Н.Толстого». «Стихи А.С.Пушкина» Вн.Ч т. Викторина 

по творчеству А. С. Пушкина. «Рассказы Л.Н.Толстого». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Русские писатели». 

О братьях наших меньших . 



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

«Плачет киска в коридоре...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин 

«Ребята и утята»,Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый 

утѐнок»,  В. Бианки «Музыкант», «Сова», 

С. Брезкун «Грянул громко крик вороны…», М. Бородицкая «Грачиха». 

Вн.чт. «Книги о животных»,«Басни Крылова», В.И.Даль «Старик-годовик», 

Е.Чарушин «Про Томку». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших 

меньших». 

 

Из детских журналов . 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Весѐлые чижи», Д. 

Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», 

Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Учѐный Петя», «Лошадка», Д. 

Хармс «Весѐлый старичок». 

Вн.чт. «Мои любимые журналы». Детские журналы.Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Из детских журналов». Проект «Мой любимый 

детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима. 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким 

«Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою зимой…», С. Есенин «Поѐт зима — 

аукает...», «Берѐза»; русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков 

«Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин «Улицей 

гуляет…», С. Погореловский «В гору…», 

А. Прокофьев «Как на горке…». 

Вн.чт. «Стихи русских поэтов о зиме».«Моя любимая книга».Игра «Поле 

чудес» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Зима 

Писатели — детям . 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Верѐвочка», «Мы не 

заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

Вн.чт. Сказки и стихи К. Чуковского, Богатырские сказки. 

Былины,«Путешествие по творчеству А.Л.Барто»,  «Рассказы 

Н.Носова».Н.Носов «Мишкина каша», «Заплатка». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Писатели детям». 

Я и мои друзья  

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушѐл в свою обиду...», В. 

Берестов «Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

Вн.чт. Творчество Г. Остера, С.Михалков «Дядя Стѐпа»                                                   

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья». 



 

Люблю природу русскую. Весна 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка». А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И Бунин «Женский 

день», А. Плещеев «В бурю», Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. 

Мошковская «Я маму мою обидел», С. Васильев «Белая берѐза». 

Вн.чт. «Стихи русских поэтов о весне». «Мама — главное слово».Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую. 

Весна». 

Проект «Газета «День Победы- 9 мая» (или «Экскурсия к памятнику Славы в 

нашем городе»). 

И в шутку и всерьѐз  

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

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

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

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

знакомы». 

Вн.Чт. «Стихи и сказки Б.Заходера», «Творчество Э. Успенского»                                          

В.Драгунский «Тайное становится явным». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «И в шутку и всерьѐз». 

Литература зарубежных стран . 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылѐк», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), 

Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

В.Ч. «Сказки Г.Х.Андерсена». 

 Вн. Чт. Н.Носов «Фантазѐры», Сказки Ш.Перро,  «Сказки Г.Х.Андерсена». 

 А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон»  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Литература 

зарубежных стран». 

Проект «Подготовка к выставке книг «Мой любимый писатель-сказочник» 

(или «Создание справочника «Зарубежные писатели -детям»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

3 класс (3 ч в неделю; 102 часов; 34 учебные недели) 

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарѐм. 

Самое великое чудо на свете  

 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Путешествие в прошлое. 

Устное народное творчество  

 Русские народные песни. Докучные сказки. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. В разделе сказок познакомятся учащиеся с русской народной 

сказкой «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и Серый 

Волк», «Сивка-бурка». Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин.  

Поэтическая тетрадь 1  

 Учащиеся познакомятся с произведениями Ф.Тютчева «Весенняя гроза», 

«Листья». А.Фет «Мама» Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча 

зимы». И. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  

 Учащиеся познакомятся с произведениями А.С.Пушкина, И.Крылова, 

М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого. 

Поэтическая тетрадь 2  

 Учащиеся познакомятся с произведениями Н.Некрасова «Славная осень!...», 

« Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы», К. Бальмонта 

«Золотое слово», И.Бунина. 

Литературные сказки  

 Знакомство с произведениями Д.Мамина–Сибиряка «Аленушкины сказки», 

«Сказка про храброго зайца-Длинные уши, Косые Глаза, Короткий Хвост», 

В.Гаршина «Лягушка-путешественница», В.Одоевского «Мороз Иванович». 

Были-небылицы  

Знакомство с произведениями М.Горького «Случай с Евсейкой», К. 

Паустовского «Растрепанный воробей», А Куприна «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  

 Знакомство с произведениями с.Черного «Что ты тискаешь утенка?...», 

«Воробей», «Слон», А.Блока «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона», С.Есенина 

«Черемуха». 

Люби живое  



Учащиеся познакомятся с произведениями М. Пришвина «Моя Родина»,И. 

Соколова-Микитова «Листопадничек», В Белова «Малька провинилась», 

«Еще раз про Мальку», В Бианки, Б.Житкова, В. Дурова, В.Астафьева, В. 

Драгунского.  

Поэтическая тетрадь 2  

 Дети познакомятся с произведениями С.Я.Маршака, А.Л.Барто, С. 

Михалкова, Е.Благининой. 

Собирай по ягодке-наберешь кузовок  

Учащиеся познакомятся с произведениями Б.Шергина « Собирай по ягодке-

наберешь кузовок», А.Платонова «Цветок на земле», «Еще мама», М. 

Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники», Н.Носова «Федина 

задача», «Телефон», В.Драгунского «Друг детства». 

По страницам детских журналов  

Знакомство с произведениями Л.Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой», 

Ю.Ермолаева «Приговорился», «Воспитатели», Г.Остера, Р. Сефа. 

Зарубежная литература  

 Знакомство с мифами Древней Греции. Знакомство с произведением 

Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

УМК «Школа Росси» 

4 класс (2 ч в неделю; 68 часов; 34 учебные недели) 

1.Летописи. Былины. Жития  

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».«И вспомнил Олег коня 

своего».«Ильины три поездочки».Особенности жанра былины.«Житие 

Сергея Радонежского». 

2.Чудесный мир классики  

П. П. Ершов «Конѐк-горбунок».А. С. Пушкин «Няне», «Туча»,«Унылая 

пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».М. Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»,«Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство» А. П. Чехов «Мальчики» 

3.Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...».  

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

 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...».  

Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». 

И. А. Бунин «Листопад» 

4.Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». П. П. Бажов «Серебряное копытце». С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

5.Делу время - потехе час  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».В. Ю. Драгунский «Главные 

реки»,«Что любит Мишка».В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

6.Страна детства  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Ёлка» 

7.Поэтическая тетрадь  

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

М. И. Цветаева «Бежит тропинка сбугорка», «Наши царства» 



8.Природа и мы  

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш».А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка».Е. И. Чарушин «Кабан».В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

9.Поэтическая тетрадь  

 С. А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье пето». Н. М. Рубцов 

«Сентябрь». Б.  С. А. Есенин «Лебѐдушка» 

10.Родина  

А. 3. Жигулин «О, Родина! Б.А.Слуцкий «Лошади в океане» 

11.Страна Фантазия  

Е С. Велтистов «Приключения Электроника». ;К Булычев «Приключение 

Алисы» 

12.Зарубежная литература  

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х Андерсен «Русалочка». М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Литературное чтение» 

 

I. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают  готовностьобучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

II.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2)базовые исследовательские действия: 



определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 

помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами(часть — целое, причина — следствие); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией:выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 



1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность:формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)  самоорганизация:планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2) самоконтроль:устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 



III. Предметныерезультатыпо учебному предмету «Литературное 

чтение»:  

1)сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2)достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3)осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4)первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5)овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ;характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6)овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 



учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета«Литературное чтение» и возможность использования по этой 

теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов 1 класс 

№ п/п Наименование темы Количест

во  

часов 

Виды 

контро

ля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые ) 

ресурсы 

1 Подготовительный 

(добукварный) период 

15  1, 2, 3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudovik.

ukoz.ru 

2 Букварный (основной) 

Период 

50  3е, 3к, 4 http://www.edi

c.ru 

3 Послебукварный  период 11  3е, 3к, 4 http://gramota.

ru/ 

4 Введение 1  3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudovik.

ukoz.ru 

5 Жили-были буквы 6  3е, 3к, 4 http://www.edi

c.ru 

6 Сказки, загадки, небылицы 7  3е, 3и,  3к,  

3д 

Учи.ру 

http://truovik.u

koz.ru 

7 Апрель, апрель! Звенит 

капель. 

5  3е, 3к,  Учи.ру 

http://trudovik.

ukoz.ru 

8 И в шутку,и всерьѐз 9   3и,  3к,  3д http://www.edi

c.ru 

9 Я  и  мои  друзья 9  3е, 3и,  3к,  

3д 

http://www.edi

c.ru 

10 О братьях наших меньших 10  3е, 3к, 4 http://gramota.

ru/ 

9 Обобщение  

пройденного.Повторение. 

5 н/ч 3е,  3к,  3д Учи.ру 

http://trudovik.

ukoz.ru 

 Итого 128 н/ч -1   

 

Условные обозначения 

Виды контроля:  

Проверка навыка  чтения – н/ч 

 

 



Тематическое планирование  с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Литературное чтение» и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количес

тво  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электрон

ные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Введение 1  1, 2, 3е, 3к, 4 http://nsc.l

september.

ru 

uchi.ru 

2 Самое великое чудо на 

свете  

3  3е, 3к, 4 http://ww

w.edic.ru 

3 Устное народное 

творчество  

 

13 Пр.ч 3е, 3к, 4 http://gra

mota.ru/ 

4 Люблю природу 

русскую. Осень  

 

8  3е, 3к, 4 www.otlic

hnyk.ru/zn

ayka 

5 Русские писатели 

 

14  3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trud

ovik.ukoz.

ru 

6 О братьях наших 

меньших  

 

12  3е, 3и,  3к,  

3д 

http://nsc.l

september.

ru 

uchi.ru 

7 Из детских журналов  8 п/ч 3е, 3к, http://3dvi

deo.ru 

8 Люблю природу 

русскую. Зима  

 

10  1,2,3е, 3и,   http://nsc.l

september.

ru 

uchi.ru 

9 

 
Писатели — детям  19 

 

 3е, 3к, 4 www.otlic

hnyk.ru/zn

ayka 

10 Я и мои друзья  

 

 

8 

 3д,3е www.otlic

hnyk.ru/zn

ayka 

11 Люблю природу 

русскую. Весна  

10  3е,3ж Учи.ру 

http://trud

ovik.ukoz.

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://3dvideo.ru/
http://3dvideo.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://www.otlichnyk.ru/znayka
http://www.otlichnyk.ru/znayka
http://www.otlichnyk.ru/znayka
http://www.otlichnyk.ru/znayka
http://www.otlichnyk.ru/znayka
http://www.otlichnyk.ru/znayka
http://trudovik.ukoz.ru/
http://trudovik.ukoz.ru/


 ru 

12 И в шутку и всерьѐз  

 

12  3и,3к,4 http://3dvi

deo.ru 

13 Литература зарубежных 

стран 

18 н/ч 3е,3к http://nsc.l

september.

ru 

uchi.ru 

 Итого 136 н/ч-2   

  

Условные обозначения: 

Проверка  навыка  чтения -  н/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trudovik.ukoz.ru/
http://3dvideo.ru/
http://3dvideo.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/


Тематическое планирование  с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета«Литературное чтение» и возможность использования по этой 

теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов 3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Колич

ество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электр

онные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1  

 

 

1, 2, 3е, 3к, 

4 

http://w

ww.open

world.ru 

2 Самое великое чудо на 

свете 

3  3е, 3к, 4 http://w

ww.open

world.ru 

3 Устное народное 

творчество 

11 пр/ч.н. 3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://tru

dovik.uk

oz.ru 

4 Поэтическая тетрадь 1 7  

 

 

3е, 3к, 4 www.otli

chnyk.ru

/znaykа 

5 Великие русские 

писатели 

18  3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://tru

dovik.uk

oz.ru 

6 Поэтическая тетрадь 2 6  3е, 3и,  3к,  

3д 

Учи.ру 

http://tru

dovik 

7 Литературные сказки 7 пр/ч.н. 3е, 3к, http://3d

video.ru 

8 Были - небылицы 7  3е, 3и,  3к,  

3д 

Учи.ру 

http://tru

dovik 

9 Поэтическая тетрадь 1 3  3е, 3и,  3к,   http://3d

video.ru 

10 Люби живое 13  3е, 3и,  

3к,  3д 

http://w

ww.ope



nworld.r

u 

11 Поэтическая тетрадь 2 6  1, 2,  3е, 

3к, 4 

http://w

ww.soln

et.ee 

12 Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок 

7  1, 2,  3е, 

3к, 4 

http://3d

video.ru 

13 По страницам детских 

журналов 

6 пр/ч.н 1, 2,  3е, 

3к, 4 

http://w

ww.soln

et.ee 

14 Зарубежная литература 7  3е, 3и,  3к http://3d

video.ru 

 Итого      102 пр./ч/н - 

3 

  

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проверка читательских навыков – пр/чит. нав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Литературное чтение» и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов 4 класс 

  

№ 

п/

п 

Наименование темы Количес 

тво  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные     

(цифровые) 

ресурсы 

1 Летописи. Былины. 

Жития 

5 ч/н 1, 2, 3е,  4 http://metlit.

nm.ru 

2 Чудесный мир классики 11  3е, 3к, 4 http://musabi

qe.edu.az 

3 Поэтическая тетрадь 5  3е, 3к, 3в,4 http://magazi

nes.russ.ru 

4 Литературные сказки 8 ч/н 3е, 3к, 4 http://mlis.fo

br.ru 

5 Делу время -потехе час 5  3е, 3к, 4 http://nachal

ka.edu.ru 

6 Страна детства 4  3е, 3и,  3к,  

3д 

http://musabi

qe.edu.az 

7 Поэтическая тетрадь 3  3е, 3к,3в,4 http://magazi

nes.russ.ru 

8 Природа и мы 5  3в,3и,4 http://www.o

henworid.ru 

9 Поэтическая тетрадь 4  3е, 3к, 3в,4 http://trudovi

k.ucoz.ua 

10 Родина 2  3в,3г,4 http://www.s

chool.edu.ru 

11 Страна Фантазия 5  3е, 3к, 4 http://musabi

qe.edu.az 

12 Зарубежная литература 11 пр. атт. 2, 3е,  4 http://nsc.l 

september. 

ru 

uchi.ru 

 Итого 68 ч/н-2 

пр.атт. - 1 

  

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проверка читательских навыков – ч/н 

Промежуточная аттестация – пр.атт 



Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий для самоутверждения их в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий для развития умений и навыков 

социально значимых отношений школьников младших классов. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 



4.Создание благоприятных условий для развития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

 

 

Список используемой литературы учителем и обучающимися 

 
  

1. Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. В 2 частях (+электронное приложение) 

2. Рабочая тетрадь. Бойкина М. В., ВиноградскаяЛ. А. Литературное 

чтение.  

3. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


