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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

УМК «Начальная школа XXI века» 

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

    

         В программе заложены принципы эмоционально-эстетического 

восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-

чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 

чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных 

принципов учтены и общие педагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? В 

первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, 

на уроках литературного слушания – слушать и воспринимать 

художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и 

условно-символическое моделирование. С первого класса проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, 

художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное 

чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение 

наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 

предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического  плана. 



Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и 

других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к 

природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих 

понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, 

потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, 

абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание 

небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на 

внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством 

учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  

1 Добукварный период.  

Составление предложений. Знаки препинания. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Рассказ по сюжетной картинке. Звуковой анализ 

слова «мак». Интонационное выделение первого звука в словах. 

Интонационное выделение первого звука в словах. Развитие восприятия 

произведения. В.Серов  «Мой дом» 

Развитие восприятия произведения В.Белов «Родничок». Звуковой 

анализ слов «сыр», «нос». Рассказ по сюжетным картинкам. Звуковой 

анализ слов «кит», «кот». 

Рассказ по сюжетным картинкам. Звуковой анализ слов «лук», «лес». 

Введение понятия «гласный звук». 



2 Букварный период. 

Знакомство с буквой «А, а». Знакомство с буквой «Я, я» Буква «Я» в 

начале слова. А.Павлычко «Где всего прекрасней на земле? Знакомство с 

буквой «О, о». 

Знакомство с буквой «Ё, ѐ». Чтение   текстов  с буквой Ё в начале  слова 

и после гласной. Сказки о природе. Чтение с  буквами ѐ  и ѐ в начале 

слова и  после гласной. М.Гали «Земные краски» Знакомство с буквой 

«У, у». Знакомство с буквой «Ю, ю». 

Буква «ю» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [у]). Знакомство с 

буквой «Э, э». В.Железников «История с азбукой» Знакомство с буквой 

«Е, е». Буква «е» в начале слова. Чтение  текстов с изученными буквами. 

Знакомство с буквой «ы». Л.Пантелеев «Буква «ты» Знакомство с буквой 

«И, и». Чтение слов, образующихся при изменении буквы, 

обозначающей гласный звук. Знакомство с буквой «М, м». Знакомство с 

буквой «Н, н». Закрепление чтения текстов с изученными буквами. 

Я.Аким «Мой верный чиж» Знакомство с буквой «Р, р». Знакомство с 

буквой «Л, л». 

Знакомство с буквой «Й, й». Чтение слов и предложений с изученными 

буквами 

Знакомство с буквой «Г, г». Знакомство с буквой «К, к». Сопоставление 

звуков [г] и [к] по звонкости-глухости. Закрепление чтения текстов с 

изученными буквами. А.Барто «В школу» Знакомство с буквой «З, з» 

Знакомство с буквой «С, с»  Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-

глухости. 

Чтение предложений с изученными буквами. Знакомство с буквой «Д, 

д». 

Знакомство с буквой «Т, т». Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости-

глухости. 

Развитие восприятия художественного произведения. Народные сказки. 

Знакомство с буквой «Б, б» Знакомство с буквой «П, п». Знакомство с 

буквой «В, в». Чтение  текстов с изученными буквами. В.Сутеев «Дядя 

Миша» Знакомство с буквой «Ф, ф». 

Знакомство с буквой «Ж, ж». Чтение  текстов с изученными буквами. 

Знакомство с буквой «Ш, ш».  С.Маршак «Тихая сказка» Знакомство с 

буквой «Ч, ч» Знакомство с буквой «Щ, щ» Знакомство с буквой «Х, х» 

Развитие восприятия художественного произведения Ш.Перро «Красная 

шапочка» Знакомство с буквой «Ц, ц» 

Знакомство с разделительной функцией мягкого знака Знакомство с 



особенностями «ъ». Чтение  текстов с изученными буквами. А.Блок 

«Зайчик» Развитие восприятия художественного произведения .  

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

3 Послебукварный период (литературное чтение)  

Алфавит. "Ты эти буквы заучи..." С.Я.Маршак «Спрятался». В.Голявкин 

«Три котенка». В. Сутеев «Беспокойные соседки». А.Шибаев «Про нос и 

язык».  Е. Пермяк  «Меня нет дома». Г. Остер «На зарядку – становись»! 

«Познакомились». А.Шибаев 

«Как Никита играл в доктора». Е.Чарушин «Всегда вместе» А. Шибаев 

«Маленький тигр» Г. Цыферов «Кто?» С.Чѐрный «Середина сосиски.» Г. 

Остер «Жадина». Я. Аким «Если был бы я девчонкой. Э.Успенский 

«Рукавичка». Украинская народная сказка Развитие восприятия 

художественного произведения Г.Скребицкий «Пушок» 

«Спускаться легче».  Г. Остер «Под грибом» В. Сутеев «Что за шутки»? 

А.Шибаев «Хорошо спрятанная котлета». Г.Остера Развитие восприятия 

художественного произведения Е.Трутнева «Когда это бывает?» «Как 

меня называли». Б. Житков «Большая новость». А.Кушнер «Как 

поросенок говорить научился». Л. Пантелеев 

«Яшка». Е.Чарушин «Что я узнал»! А.Кушнер Развитие восприятия 

художественного произведения А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

«Медвежата». Ю.Дмитриев «Медвежата». Г.Снегирѐв «Растеряшка». М . 

Карем «Заколдованная буква». В.Драгунский «Ступеньки». Н.Носов 

Развитие восприятия художественного произведения К.Чуковский 

«Муха-Цокотуха» «Горячий привет». О.Дриз «Привет Мартышке» 

(отрывок) Г.Остер «Зайчата». Е.Чарушин «Сорока и заяц». Н.Сладков 

«Лиса и заяц». «Затейники». Н.Носов Развитие восприятия 

художественного произведения В.Сутеев «Ёлка» «Людоед и принцесса, 

или Всѐ наоборот». Г.Сапгир 

«Про мышку, которая ела кошек». Дж.Родари «Ёж» (отрывок). 

А.Толстой «Волк ужасно разъярѐн». В.Лунин «Зелѐный заяц». 

Г.Цыферов Развитие восприятия художественного произведения 

В.Сутеев «Палочка-выручалочка» «Он живой и светится». В.Драгунский 

Лиса и журавль. Русская народная сказка. Лиса и мышь. Н.Сладков 

Лошарик  Г.Сапгир Проверь себя Развитие восприятия художественного 

произведения Е.Пермяк «Пичугин мост» Литературные (авторские) 

сказки. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…(отрывок) Развитие 

восприятия художественного произведения Н.Саконская «Мы с мамой» 

Сказки народные. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка» 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

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

 

  Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских 

и зарубежных писателей-классиков, произведения детских писателей, 

произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; 

справочная литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; произведения 

о добре и зле, правде и кривде. 

 

О нашей Родине  

Знакомство с произведениями о Родине, родной природе, любви к русской 

земле, о ее прошлом и настоящем. Работа над рифмой, выделение диалога. 

Народная мудрость  

Работа над пословицами, загадками. Знакомство с былинами, выделение их 

особенностей. 

О детях и для детей  

Работа с произведениями: развитие умения озаглавливать части рассказов, 

читать по ролям, пересказывать. Знакомство с понятиями: персонаж, герой. 

Знакомство с баснями, развитие умения определять мораль басни. Выявление 

особенностей бытовой сказки. 

Мир сказок  

Знакомство со сказками, определение их особенностей. Развитие умения 

составлять рассказ о герое произведения. Выразительное чтение сказок, 

пересказ 

Уж небо осенью дышало  

Упражнения в выразительном чтении. Выделение логических ударений, 

соблюдение пауз. Определение темы произведений. Сравнение тем 

стихотворений и их интонационных рисунков. 

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение.. 

Выявление главной мысли, авторской позиции. 

Снежок порхает, кружится… 

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, 

работа с планом. Обучение художественному пересказу по плану. Выявление 

главной мысли, авторской позиции. Развитие умения пересказывать по 

плану. Знакомство с понятием «авторская сказка» Упражнения в 

выразительном чтении. Выделение логических ударений, соблюдение пауз.  

Здравствуй, праздник новогодний!  



Работа с текстами стихотворений. Выделение сравнений. Определение тона и 

темпа чтения. Работа над содержанием произведений. 

О братьях наших меньших  

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, 

работа с планом. Обучение художественному пересказу по плану, по 

картинному плану. Выявление главной мысли, авторской позиции. Работа с 

текстами стихотворений: упражнения в выразительном чтении, выделение 

логических ударений, соблюдение пауз. 

Зарубежные сказки  

Работа с текстами сказок: разыгрывание сказок по ролям, развитие умения 

пересказывать сказки, описывать героев, сравнивать сказки, определять 

особенности народных и авторских сказок. 

Семья и я  

В этом разделе происходит знакомство со стихами, рассказами, сказками о 

семье, былью как жанром устного народного творчества. Работа над 

произведениями раздела предусматривает: заучивание стихов и песен 

наизусть, подробный пересказ текстов, выявление главной мысли, авторской 

и личной позиции. 

Весна, весна красная… 

Знакомство с песнями – закличками. Работа с текстами рассказов и стихов: 

развитие умения находить описание, читать выразительно, кратко 

пересказывать прочитанное, читать по ролям. Выявление главной мысли, 

авторской и личной позиции. 

Там чудеса  

Знакомство с волшебными сказками, определение их особенностей. Развитие 

умения составлять рассказ о герое произведения. Выразительное чтение 

сказок, пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебнго предмета «Литературное чтение» 

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

 

Восприятие фольклорных И художественных произведений 

Сосредоточенное слушание чтения учителя, сверстников, а также 

аудиосредств. Учебно-познавательная мотивация слушания. Тема, сюжет 

(последовательность событий), герои, действующие лица прослушанного 

произведения. Самоконтроль и самооценка решения учебных задач при 

слуховом восприятии текстов. 

Универсальные учебные действия. Представлять в воображении картины, 

нарисованные автором. Различать на слух реалистические и сказочные 

произведения. Воспроизводить имена героев, действующих лиц, 

последовательность событий прослушанного произведения. Оценивать 

качество своего восприятия текста на слух. 

Техника чтения, подготовка к выразительному 

чтению 

Мотивированное чтение: принятие цели чтения, удержание ее в памяти до 

конца чтения. Чтение «про себя», решение учебных задач, связанных с 

чтением «про себя». 

Выразительное чтение: самостоятельный анализ текста с точки зрения 

выбора выразительных средств, их воплощения при чтении. Чтение по 

ролям, драматизация. 

Универсальные учебные действия. Принимать цель чтения, удерживать ее 

в памяти в процессе чтения. Самостоятельно мотивировать процесс 

чтения: «Зачем я читаю это произведение, на какой вопрос хочу получить 

ответ?» Читать текст, подчеркивая голосом выделенные в нем слова; 

читать текст с разными интонациями. Контролировать реализацию 

поставленной цели чтения. Анализировать текст: выбирать средства для 

его выразительного прочтения. 

Интонационно оформлять собственное высказывание. Читать по ролям, 

драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы. 

Жанры фольклора и художественной литературы 

Пословицы как отражение мудрости, нравственных взглядов народа. 

Былины как героический песенный сказ. Особенности былины: 

композиция, язык. Легенды, героические  сказки.  Сказ как разновидность 

сказки. Авторские сказы, близкие к фольклорным. 

Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры эпоса: рассказ, очерк, 

повесть. Жанры лирики: стихотворение, песня. Басня – лиро-эпический 

жанр. Жанр драмы – пьеса. 

Эпические повествовательные произведения. 

Рассказ. Особенности рассказа: реальность событий, кратковременность 

протекания действия. Описание в рассказе. Объекты описания: природа, 

портрет человека, предметы бы- та, обстановка и др. Юмористический 

рассказ: назначение, особенности. 



Очерк: назначение (познавательность, изложение научных фактов, 

произошедших событий), особенности (реальность, определенность места и 

времени протекания событий). 

Повесть: особенности, структура (построение текста), отличие от рассказа. 

Лирические произведения. Передача чувств автора как главная особенность 

лирики. Средства выразительности, используемые в лирических 

произведениях; слова и выражения, передающие настроение автора. 

Басня как произведение лиро-эпического жанра: назначение, особенности 

(стихотворная или прозаическая форма; наличие морали). Пьеса как 

произведение драматического жанра: отнесенность к литературе и театру; 

особенности структуры текста. 

Универсальные учебные действия. Анализировать текст: обосновывать 

принадлежность к жанру. Сравнивать произведения, относящиеся к одной 

теме, но разным жанрам. Сравнивать произведения одного жанра, но разной 

тематики. Анализировать текст: определять признаки данного жанра. 

Исследовать текст басни: находить прямую и скрытую мораль. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 

Тема произведения, главная мысль текста. Сюжет: начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Развитие сюжета. 

Главный герой, его характеристика. Действующие лица (персонажи), их 

характеристика. Лицо, от которого ведется повествование. Рассказ от 

первого лица. 

Средства художественной выразительности в тексте: гипербола, метафора, 

олицетворение. Слова и словосочетания, передающие отношение писателя к 

героям. Диалог. 

Части текста, эпизод. Абзац в тексте. План текста. 

Универсальные   учебные   действия.    Анализировать  текст: определять 

тему и главную мысль. Делить текст на части, озаглавливать их. Находить в 

тексте заданный эпизод. Иссле- довать текст: находить завязку, 

кульминацию, развязку. Характеризовать героя; используя текст, 

сравнивать поступки разных героев. Восстанавливать нарушенную 

последовательность событий, дополнять предложенный (не полный) 

перечень событий в соответствии с текстом. 

Конструировать самостоятельно план текста: выделять основные 

смысловые части текста, определять главную мысль каждой части, 

озаглавливать их. Дополнять (корректировать) пред- ложенный план. 

Анализировать текст: находить в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, 

гиперболы, метафоры, олицетворения. Выбирать наиболее выразительные 

из предложенных слов и выражений. Оценивать их значение для понимания 

текста. 

Исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров. 

Сравнивать разные описания (пейзаж, портрет, обстановка): выделять 

особенности использованных автором 

средств художественной выразительности. Восстанавливать 

«рассыпанные» строчки стихотворения. 



Подбирать иллюстрации к тексту. Соотносить произведения литературы 

и изобразительного искусства по тематике, на- строению, средствам 

выразительности, образам. 

Развитие речи 

Словарный запас: обогащение речи образными словами, пословицами, 

крылатыми выражениями. Назначение постоянных эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений, синонимов, гипербол. 

Разные виды пересказа произведения: по плану (составленному 

самостоятельно), по тексту, прочитанному вслух и «про себя». Пересказ 

выборочный и полный. 

Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста 

произведения. 

Универсальные учебные действия. Формулировать вопросы по основным 

событиям текста. Интонационно оформлять собственное высказывание. 

Оценивать решение учебных задач с точки зрения использования 

выразительных средств речи. 

Анализировать текст: находить метафоры, олицетворения, гиперболы и 

другие средства выразительности; оценивать их значение для понимания 

текста. Выбирать из текста устаревшие слова, используя словарик, 

объяснять их значение. Объяснять значение пословиц, самостоятельно 

подбирать их к названию текста, его главной мысли; использовать в речи. 

Пересказывать произведения (полно, выборочно, отдельный эпизод) от 

лица любого героя. Интонационно оформлять собственный пересказ. 

Выразительно исполнять стихотворные произведения, создавая 

соответствующее настроение. 

Создавать описания с использованием текста произведения. Сочинять 

простые истории сказочного, комического характера (по картине, по 

аналогии с произведением). Инсценировать эпизоды пьес-сказок: выбирать 

роль, определять манеру еѐ исполнения в соответствии с характером героя. 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

Книголюб, правила юного читателя. Книга как художественная ценность: 

связь содержания и формы. Оформление книги. 

Выбор книги в библиотеке. Книги-сборники, собрания сочинений. 

Справочная литература: словари, справочники, их функции. Периодика: 

детские журналы, газеты. 

Универсальные     учебные      действия.      Выбирать     книгу в библиотеке, 

пользуясь каталогом. Рассказывать о прочитанной книге. Составлять 

аннотацию. 

Произведения для слушания 

Фольклорные произведения. Илья Муромец и Соловей- разбойник. 

Гончаров И.А. Обломов (отрывок). Ершов П.П. Конек- Горбунок (отрывки). 

Михалков С.В. Данила Кузьмич. Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях (отрывки). 

Произведения для самостоятельного чтения 



Произведения   фольклорные:   Басни    (в    обработке И.И. Дмитриева). 

Илья Муромец и Соловей-разбойник (отрывок). Масленичные песни. Никита 

Кожемяка. Песни. 

Александрова З.Н. Родина. Астафьев В.П. Летняя гроза (отрывок). Баныкин 

В.И. В гости к солнцу. Бажов П.П. Серебряное копытце. Барто А.Л. Перед 

сном. Бороздин В.П. Первый в космосе. Брюсов В.Я. «Великая радость – 

работа…». Бунин И.А. «Лес, точно терем расписной…». Глинка Ф.Н. 

Москва (отрывок). Горький М. Пепе (Сказки об Италии (отры- вок)). Как 

сложили песню (отрывок). Драгунский В.Ю. Пожар во флигеле, или Подвиг 

во льдах… (отрывок). Дрожжин С.Д. «Я для песни задушевной…». Есенин 

С.А. С добрым утром! Черемуха. Ершов П.П. Конек-Горбунок (отрывок). 

Железников В.К. История с Азбукой (После уроков). Зощенко М.М. Пора 

вставать! Интересно придумала. Глупый вор и умный поросенок. К.К. 

Киньябулатова (Перевод Н. Матвеевой) Будь счастливой, Родина моя! 

(отрывок). Коваль Ю.И. Сирень и рябина. Кольцов А.В. Русская песня. 

Короленко В.Г. Слепой музыкант. Красильников Н.Н. Последний гриб. 

Крылов И.А.  Чиж  и Голубь. Кукушка и Петух. Свинья под Дубом. 

Мартышка и Очки. Ворона и Лисица. Куприн А.И. Белый пудель (отрывок). 

Лебедев- Кумач В.И. Марш веселых ребят (отрывок). Линкова И. «Книга 

стоит бумажная и неподвижная…». Мамин-Сибиряк Д.Н. Емеля- охотник 

(отрывок). Маршак С.Я. Книга – ваш друг и учитель. Книжка про книжки. 

Мерзляков А.Ф. «Среди долины ровныя…». Михалков С.В. «У меня есть 

внучка…». «У меня пропал щенок…». Зеркало. Мусатов А.И. Оружие 

(отрывок). Найденова Н.П. Мой друг. Никитин И.С. «Ярко звезд 

мерцанье…». Русь (отрывок). Николаева Г.Е. «Утром за прихваченными 

сухим морозцем окнами по-зимнему холодно…». Как пахнет ноябрем! Вот и 

взаправдашняя зима. Никулина И. Бабушкин кактус. Новокрещенов И.В. 

Письмо на фронт. Носов Н.Н. Заплатка. Огурцы. Олеша Ю.К. Золотая 

полка. Окуджава Б.Ш. «Виноградную косточку в теплую землю зарою…» 

(отрывок). Ошанин Л.И. Течет Волга (отрывок). Хороша земля (отрывок). 

Панова В.Ф. Сережа (отрывок). Панов Р. Лосенок. Паустовский К.Г. Кот- 

ворюга. Заячьи лапы (отрывок). Пермяк Е.А Маркел-Самодел и его дети. 

Дедушкин характер. Знакомые следы. Тараканий охотник. Плещеев А.Н. 

Сельская песенка. «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки!..». Пришвин  М.М.  

Еж. Белый ожерелок.   Пушкин  А.С. 

«Я ждал тебя…». Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (отрывок). 

Туча. Зимнее утро. Распе Р. Верхом на ядре. Симонов К.М. Родина. Сладков 

Н.И. «Вошел человек в лес…». Суриков  И.З.  Рябина. Толстой Л.Н.  Булька. 

Котенок (быль). 

«Сережа был смуглый, курчавый мальчик…». Отец и сыновья (басня). Ворон 

и лисица. Трефолев  Л.Н. Дубинушка. Тургенев   И.С. 

«Все зашевелилось, проснулось…». «Малый он был не глупый, с 

характером…». Тютчев Ф.И. Весенние воды. Ушинский К.Д. Ветер и 

солнце. Шаферан И.Д. «Красно солнышко…». Шварц    Е.Л.    Красная   

Шапочка   (отрывок).    Шмелев  И.С. 



«Ветерок сыроватый, мягкий…». Шолохов М.А. Судьба человека (отрывок). 

Фет А.А. «Я пришел к тебе с приветом…». Осень. Федорова Н. Проводы 

зимы. Чехов А.П. Ванька (отрывок). Членов  А.Ф.  Какие они, полярники? 

(отрывок). Языков Н.М. 

«Мой друг! Что может быть милей…». Яснов М.Д. «Я у мамы!..». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

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

Восприятие фольклорных и художественных произведений 

Сосредоточенное слушание чтения одноклассников (сверстников). Чтение вслух, 

ориентированное на слушателей и на учебную задачу. Внимание к технике чтения вслух 

(своей и других детей). Выделение главной мысли прослушанного текста, отличи- 

тельных особенностей средств выразительности. Эмоциональная реакция на 

художественный текст, выразительно прочитанный другими; использованные чтецом 

выразительные средства. 

Универсальные учебные действия.  Решать  учебные  задачи на основе прослушанного 

текста или восприятия собственного прочтения: воспроизведение последовательности 

событий в прослушанном произведении; оценка техники чтения. Анализировать 

выразительные средства, используемые чтецом, оценивать их с точки зрения 

соответствия особенностям текста. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

Универсальные учебные действия. Читать вслух с ориентацией на слушателя и учебную 

задачу. Читать бегло вслух текст, правильно передавая его ритмический рисунок и 

интонацию. Мотивировать чтение: самостоятельно определять цель выразительного 

исполнения. Читать «про себя», оценивать свое чтение с точки зрения адекватного 

понимания и запоминания текста. Самостоятельно готовить художественное 

исполнение произведения: подбирать выразительные средства (интонации, логические 

ударения, темп речи, тембр голоса). Оценивать выступление свое и одноклассников с 

точки зрения передачи особенностей произведения и героев. Использовать элементы 

импровизации при исполнении фольклорных произведений. Критически оценивать свое 

выразительное чтение: соотносить его качество с поставленной учебной задачей и 

особенностями текста. 

Читать вслух и «про себя», ориентируясь на поставленную учебную задачу. 

Самостоятельно анализировать текст для адекватного использования художественных 

средств при его выразительном исполнении. Взаимодействовать с партнером при чтении 

диалогов, по ролям и др. 

Жанры фольклора и художественной литературы 

Фольклор как народная духовная культура, комплекс словесных и словесно-

музыкальных произведений народного  

творчества. Сходство фольклора разных народов по тематике, художественным образам 

и форме – бродячие сюжеты (без предъявления термина). 

Фольклорные  календарные  праздничные  песни,  особенности их содержания и формы: 

тематика; средства художественной выразительности (постоянные эпитеты, обратный 

порядок слов в словосочетаниях, напевность и др.). Предания как исторические 

рассказы с вымыслом, фантастикой, преувеличением. Особенности преданий: наличие 

чуда, исторические персонажи и их славные дела; конкретность места протекания 

действия, открытая оценка героев. Легенды – эпические произведения. Особенности 

легенд: фантастическое представление явлений живой и неживой природы, мира людей; 

протекание во времени (от прошлого к будущему), предостережение от недоброго, 

утверждение надежды на райское время. 

Собиратели фольклора. Сказочники. 

Фольклор   как   источник    возникновения    художествен- ной литературы. 

Использование сюжетов и образов фольклора в авторских сказках и художественных 

произведениях. 

Русская и зарубежная авторская сказки. 

Особенности песни как лирического произведения: тематика, средства выразительности. 



Юмористические произведения: назначение и особенности. 

Универсальные   учебные   действия.    Характеризовать жанр произведения. 

Обосновывать принадлежность произведения к данному жанру. Группировать 

(классифицировать) произведения по жанрам. 

Страницы истории детской литературы 

Рождение детской литературы (ХIХ век). Включение в «золотой фонд» детской 

литературы произведений, написанных не для детей. 

Первые стихотворные произведения, написанные для детей. 

Прозаические произведения для детей. Первые книги для 

детского чтения. 

Детская литература в начале XX века. Включение в «золотой фонд» детской литературы 

произведений, написанных не для детей. 

Советские писатели – детям. Тематика стихотворных и прозаических произведений. 

Познавательная книга для детей. 

Универсальные учебные действия. Соотносить произведение с его автором. 

Рассказывать о тематике детской литера- туры, о любимом писателе и его произведениях. 

Выделять в авторском тексте элементы фольклора. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 
Назначение произведений: познавательные, воспитательные, исторические, 

приключенческие, юмористические и др. Главная мысль произведения. Герои 

произведения: поступки, отношения. Образный строй произведения: сюжет, герои, их 

значение в повествовании и характеристика; язык произведения. 

Универсальные  учебные  действия.  Оценивать   значимость произведения (назначение, 

решение нравственных проблем, художественные достоинства и др.). 

Анализировать текст: самостоятельно определять главную мысль (отвечать на вопрос «О 

чем автор хотел рассказать своим произведением?»), обосновывая примерами из текста; 

описывать героя, используя текст. Оценивать мнение автора о  героях  и свое отношение 

к ним. 

Характеризовать героя с использованием текста произведения: находить в тексте 

описания героев (внешности, поступков, мыслей). Выдвигать предположения о 

характере героя на основе его поступков, находить в тексте подтверждение выдвинутым 

предположениям. 

Сравнивать особенности фольклорных и художественных текстов: выделять средства 

художественной выразительности, характерные для разных жанров. Самостоятельно 

подбирать пословицы, подходящие по смыслу к идее произведения, поведению героев. 

Исследовать язык произведения: находить в нем средства художественной 

выразительности (сравнение, метафору, олицетворение, гиперболу); характеризовать 

значение описаний (героя, природы, обстановки) для усиления выразительности образов. 

Анализировать диалоги героев: характеризовать их отношение к происходящим 

событиям и друг к другу. 

Анализировать пространство текста: находить абзац; делить текст на части; выделять 

эпизоды; характеризовать структуру тек ста (главы, эпизоды); находить части текста, 

соответствующие иллюстрациям. 

Развитие речи 

Универсальные учебные действия. Самостоятельно определять источники получения 

информации (при объяснении лексического значения незнакомых слов): пользоваться 

словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Конструировать самостоятельно описания: составлять небольшие тексты с 

использованием сравнений, гипербол, метафор, олицетворений. 

Пересказывать текст в соответствии с собственным  замыслом (выборочно, полно, 

кратко); самостоятельно определять способ пересказа произведения (от первого, 

третьего лица). 



Сочинять небольшие тексты описательного и повествовательного характера. Сочинять 

фольклорные произведения отдельных жанров: загадка, потешка, считалка. Писать 

небольшие отзывы о книге. 

Драматизировать небольшие  произведения:  выбирать роль, играть ее в соответствии 

с особенностями персонажа, выбирать интонационный рисунок для текста роли; 

соблюдать правила культурного диалога. 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

Элементы книги: обложка, титульный лист. Аннотация. 

Автор, составитель, переводчик. Краткие биографические сведения о поэтах и 

прозаиках XIX и XX веков – классиках детской литературы. 

Советские иллюстраторы детской книги (Ю.А. Васнецов,  И.Я. Билибин). 

Универсальные   учебные   действия.    Характеризовать книгу по ее элементам. 

Рассказывать основные биографические сведения о поэтах и прозаиках, соотносить 

произведения с их именами. Составлять аннотацию к книге. 

Произведения для слушания и чтения 

Русские   народные   песни.   Русские   народные сказки: 

Морозко;  Сивка-бурка;  Сорока.  Былины,   предания,  легенды: Добрыня и Змей; Дождь 

и лягушки; Илья Муромец и Соловей- разбойник; Легенда о старом плаще. Библейские 

предания: Блудный сын; Каин и Авель. 

Аксаков И.С. Аленький цветочек. Андерсен Х.-К. Гадкий утенок. Принцесса на горошине. 

Бажов П.П. Медной горы Хозяйка. Барто А.Л. Игра в слова. На заставе. Берестов В.Д. 

Спасибо сказке! Старинные песни. Бианки В.В. Первая охота. Бунин И.А. А.П. Чехов. 

Воронкова Л.Ф. Необыкновенный учитель. Гайдар А.П. Дым в лесу (отрывок). Гарин-

Михайловский Н.Г. Детство Темы (отрывок). Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный 

король. Братья Гримм. Король-лягушонок, или Железный Генрих. Соломинка, уголек и 

боб. Горький М. Автобиография (отрывок). Воробьишко. Детство (отрывок). Случай с 

Евсейкой. Даль В.И. Ворона. Жуковский В.А. Котик и козлик. Мальчик с пальчик. 

Жаворонок. Киплинг Р. Как верблюд получил свой горб. Рикки-Тикки-Тави. Лихачев Д.С. 

Любите читать. Майков А.Н. Колыбельная песня. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказка про Комара 

Комаровича – длинный нос и про мохнатого Мишу – короткий хвост. «Скоро сказка 

сказывается…» (от- рывок). Морозов А.А. Небылицы в лицах. Носов Н.Н. Мишкина каша. 

Одоевский В.Ф. Городок в табакерке (отрывок). Мороз Иванович. Озаровская О. 

Бабушкины старины. Паустовский К.Г. Стальное колечко (отрывок). Перро Ш. Кот в 

сапогах. Плещеев А.Н. Шаловливые ручонки. Пушкин А.С. «...В те дни в таинственных 

долинах...». Зимнее утро. Какая ночь! Зимний вечер. Зимняя дорога. Певец. Птичка. 

«Сказка о царе Салтане…». «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»). 

Родари Дж. Солнце и туча. Свеченовская И. «Моя жизнь – пре- красная сказка…». Саша 

Черный. Дневник Фокса Ники (отрывок). Скребицкий Г.А. Чир Чирыч. Сладков Н.И. 

Сушеные камни. Соколов-Микитов И.С. «Из глубины памяти…». Колокольчики. 

Толстой А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино (отрывок). Толстой Л.Н. Волк и 

собака. Игры (отрывок из книги «Детство»). Прыжок. Тургенев И.С. Певцы (от- рывок). 

Ушинский К.Д. Два плуга. Дети в роще. Лиса Патрикеевна. Мышки. Фет А.А. «Мама! 

глянь-ка из окошка...». Фраерман Р.И. Знание детского сердца. Чехов А.П. Белолобый. 

Мальчики (отрывок). Шер Н.С. А.П. Чехов (отрывок). Шергин Б.В. Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок. Шлыгин А.И. Обращение к Барто. Щипачев С.П. В гостях у бабушки. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение» 

 

1. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают  готовность обучающихся 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 к прошлому, 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. 

 

 2.  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; 

З) 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. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, 

а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

3.2.  По 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 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 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые 

(цифровые 

ресурсы) 

1 Добукварный 

период 

16  1, 2, 3е, 3к, 

4 

www.otlichn

yk.ru/znayka 

2 Букварный период 94  3е, 3к, 4 http://www.e

dic.ru 

3 Послебукварный 

перниод 

18 ч/н 3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

 Итого 128 1 ч/н   

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проверка читательских навыков  - ч/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

2 класс 

№ 

п/

п 

Наименование темы Количе

ство  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронный 

(цифровой) 

ресурс 

1 О нашей Родине 5  1, 2, 3в, 3и http://shkola.lv 

2 Народная мудрость 6 ч/н 

(вход.) 

1, 2, 3в, 3е http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/c2dc9f2a-

9b99-4386-b5c5-

eb0f0fa8c7d0/index

_listing.html 

3 О детях и для детей 13  1, 2, 3а, 3б, 

3ж, 3з, 3к 

http://pedsovet.su 

4 Мир сказок  6  3б, 3д, 34 http://musabiqe.edu.

az 

5 Уж небо осенью 

дышало 

6  3в, 3г http://www.4stupeni

.ru 

6 Снежок порхает, 

кружится 

18 ч/н 3в, 3г, 3к http://trudovik.ucoz.

ua 

7 Здравствуй, праздник 

новогодний! 

10  1, 2, 3д, 3е, 

3к 

http://trudovik.ucoz.

ua 

8 О братьях наших 

меньших 

12  1, 2, 3г, 3д, 

3ж, 3и, 3к 

http://www.school.e

du.ru 

9 Зарубежные сказки 13  1, 2, 3а, 3б, 

3и 

http://shkola.lv 

10 Семья и я 15  3а, 3б, 3д, 

3е, 3ж, 3з 

http://www.proshko

lu.ru 

11 Весна, весна красная… 24 ч/н 3в, 3г, 3к, 

4 

http://www.nhm.ac.

uk 

12 Там чудеса 8  1, 2, 3б, 3г, 

3д, 3ж, 3к, 

4 

http://www.openwo

rld.ru 

 Итого 136 ч/н - 3   

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проверка читательских навыков -  ч/н 

http://shkola.lv/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://shkola.lv/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.openworld.ru/
http://www.openworld.ru/


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  

3 класс 

№ 

п/

п 

Наименование темы Количе

ство  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электрон

ный 

(цифрово

й) ресурс 

1 Книга ждѐт своего 

читателя 

2  1, 2, 3в, 3и http://shkol

a.lv 

2 Дети и детство – тема 

художественных 

произведений 

25 ч/н 

(вход.) 

1, 2, 3в, 3е http://files.s

chool-

collection.e

du.ru/dlrsto

re/c2dc9f2a

-9b99-

4386-b5c5-

eb0f0fa8c7

d0/index_li

sting.html 

3 Любовь к Родине – 

главная тема в 

литературе 

15 ч/н  (1 

полугод

ие) 

1, 2, 3а, 3б, 

3ж, 3з, 3к 

http://pedso

vet.su  

4 Сказочные 

приключения – тема 

детской литературы 

11  3б, 3д, 34 http://musa

biqe.edu.az  

5 Эпические 

произведения 

29  3в, 3г http://www

.4stupeni.ru  

6 Лирические 

произведения 

9  3в, 3г, 3к http://trudo

vik.ucoz.ua  

7 Басня – лиро – 

эпический жанр 

7 ч/н (2 

полугод

ие) 

1, 2, 3д, 3е, 

3к 

http://trudo

vik.ucoz.ua  

8 Драматические 

произведения 

4  1, 2, 3г, 3д, 

3ж, 3и, 3к 

http://www

.school.edu

.ru 

 Итого 102 ч/н - 3   

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проверка читательских навыков -  ч/н 

http://shkola.lv/
http://shkola.lv/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


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 Количе

ство  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электрон

ный 

(цифрово

й) ресурс 

1 Жанры фольклора и 

художественной 

литературы 

11 ч/н 

(вход.) 

1, 2, 3в, 3и http://shkol

a.lv 

2 Страницы истории 

детской литературы 

25 ч/н  (1 

полугод

ие) 

1, 2, 3в, 3е http://files.s

chool-

collection.e

du.ru/dlrsto

re/c2dc9f2a

-9b99-

4386-b5c5-

eb0f0fa8c7

d0/index_li

sting.html 

3 Работа с фольклорными 

и художественными 

текстами 

20 ч/н  (2 

полугод

ие) 

1, 2, 3а, 3б, 

3ж, 3з, 3к 

http://pedso

vet.su  

4 Развитие речи 12  3б, 3д, 34 http://musa

biqe.edu.az  

 Итого 68 ч/н - 3   

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проверка читательских навыков -  ч/н 

 

 

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 

http://shkola.lv/
http://shkola.lv/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


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. Литературное чтение. Учебник Часть 1,2 Виноградова Н.Ф., Хомякова 

И.С., Сафонова И.В.   ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский 

учебник", 2021Г. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь  Часть 1,2 Виноградова Н.Ф., 

Хомякова И.С., Сафонова И.В.   ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация 

"Российский учебник", 2021Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


