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Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение литературного чтения в начальной школе отводится по 4 ч. (1-3 класс) и 3
ч. (4 класс) в неделю. Курс рассчитан на 506 часов. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33
учебные недели): из них 90 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения грамоте в
период обучения грамоте и 42 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения. Во
2—3 классах на уроки литературного чтения и литературного чтения на родном языке
отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе – 102 ч
(3 ч в неделю, 34 учебные недели)

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс
По итогам первого года обучения по учебнику «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климанова и
др.) младшие школьники достигнут следующих результатов:

Личностные
 Иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине.
 Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в
отношении своей Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе.
 Осознавать свою принадлежность к определённому народу.
 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного
творчества (УНТ) своего народа.
 Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и
зарубежных авторов, уважительно отзываться о произведениях искусства разных
народов дальнего и ближнего зарубежья.
 Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и
взрослыми по нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений.
 Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение»,
живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы
учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных
видах деятельности, в том числе творческой и проектной.
 Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила
школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно
быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и «Рабочей тетради»,
проявлять высокий уровень учебной мотивации.
 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке.
 Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои
поступки.
 Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и
уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям.
 Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и
употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка
пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3—5
предложений.
 Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно.

 Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике,
жестах, экспрессивности высказываний.
 Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения.
Оформлять их в этическое суждение из 3—4 предложений о поступке того или иного
героя произведения.
 Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и
взрослыми в школе и дома.
 Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношение к
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению
одноклассников.
 Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении,
проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища.
Метапредметные
Регулятивные УУД
 Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством
учителя, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять
учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).
 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание
произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать
выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному
учителем. Оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму,
заданному учителем или учебником).
 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по
ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на
уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к
своим успехам, стремиться к улучшению результата.
 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек,
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с
помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё
многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь»,
«Каждый имеет право на ошибку» и др.
Познавательные УУД
 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в
рамки и пр.).
 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать
устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с
помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого
воображения. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее
и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под
руководством учителя. Сопоставлять эпизод из литературного произведения с
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иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного
героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике,
«Рабочей тетради». Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по
теме урока из 2—4 предложений под руководством учителя.
 Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений
(прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской
национальной культуры.
 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста,
вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тема.
 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок,
песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценирования, при выполнении
проектных заданий.
 Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.
Коммуникативные УУД
 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное
обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность, в стремлении
высказываться под руководством учителя. Формулировать вопросы к со беседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3—4
предложений.
 Строить связное высказывание из 3—4 предложений по предложенной теме. Слушать
партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу
сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать
превосходство над другими, вежливо общаться.
 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками
литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные
средства (плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.).
 Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути
достижения.
 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному
учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по
ролям, пересказ текста, выполнение проекта.
 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и
др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах
изучаемых произведений.
 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари. Готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых по
теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
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 воспринимать на слух различные виды текстов;
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула («Я хочу
прочитать стихотворения о буквах»; «Мне интересно узнать, какие писатели и
поэты пишут весёлые произведения для детей») под руководством учителя;
 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и
представленной тематической выставки;
 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным
произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и
прочитанных самостоятельно вслух текстов;
 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое
название?», «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками
литературных героев;
 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их
особенности под руководством учителя;
 анализировать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как
догадались), сопоставлять их с отгадками;
 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным
интересом к чтению;
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении
отражать настроение автора читаемого текста;
 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах,
опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге
художественной;
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои
читательские успехи в «Рабочей тетради»;
 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений
русского народа, соотносить их
 нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма.
2 класс
По итогам второго года обучения по учебнику «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климанова и др.)
младшие школьники достигнут следующих результатов:

Личностные
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 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка).
 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов
и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с
художественными произведениями.
 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать
уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении
произведений других народов.
 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и
поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения
других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей.
 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее
известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми,
чеченскую и др.).
 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не
перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и
факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации.
 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в
свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к
разнообразным источникам информации.
 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов,
обосновывать свой выбор.
 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному
желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей.
 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного
чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры
«высокого» ученичества из прочитанных произведений.
 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки.
 Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения.
 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении
каких-либо заданий на уроках и дома.
 Приводить примеры ответственного/ безответственного, самостоятельного/
несамостоятельного поведения героя литературного произведения.
 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки,
делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных
произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить
читателя.
 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных
героев, доказывать соответствие.
 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.
 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных
понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.
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 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь
слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня,
что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и
фактами.
 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером.
 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику
для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости.
 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки.
 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях.
Метапредметные
Регулятивные УУД
 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в
процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в
соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии
с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.).
 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы.
Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения.
Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать
результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем.
Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям.
 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,
лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к
своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения
учебных задач.
 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае
неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
Познавательные УУД
 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации.
 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и
научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное
значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов
устного словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между
собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения,
басню и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное
произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения,
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репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего
смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или
учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки
зрения) по теме урока из 5-6 предложений.
Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен
И.А. Крылова как часть русской национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический,
содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция,
литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и
народные промыслы.
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по
ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты
решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении.
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении
структуры текста и пр.).
Коммуникативные УУД

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог
в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из
5-6 предложений по предложенной теме.
 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания.
 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать,
осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова.
 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя
речевые
оценочные
средства
(вежливо/невежливо,
достойно/недостойно,
искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.).
 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций
и ролей в совместной деятельности.
 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям.
Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев,
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях.
 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы
погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам
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диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах
изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию.
 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить
небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя
ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Предметные
результаты освоения второго года изучения
учебного предмета
«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений:
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не
менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать осознанно с
соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении
наизусть), переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной
задачей обращаться к различным видам чтения;
 понимать смысл прослушанного/прочитанного текста;
 различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки,
небылицы, народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной
литературы (рассказы, литературные сказки, басни, стихотворения);
 определять тему и главную мысль произведения;
 воспроизводить последовательность событий в произведении, описывать характер
героя, оценивать поступки героев произведения;
 находить в тексте портрет героя; сравнивать героев одного произведения по
предложенным критериям;
 называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма);
 осознанно применять изученные литературные понятия для анализа произведения;
 отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию
произведения (не менее 4 предложений);
 задавать вопросы к фактическому содержанию произведений;
 формулировать устно простые выводы на основе прочитанного/прослушанного
текста и подтверждать ответ примерами из текста;
 участвовать в беседе по прочитанному, подробно и выборочно пересказывать
содержание произведения;
 рассказывать о прочитанной книге;
 сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, небольшие сказки, рассказы);
инсценировать;
 ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации,
предисловию, условным обозначениям;
 использовать
справочную
литературу
для
получения дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
словарей.
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Учащиеся получат возможность научиться:
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи
и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять
высказывания
о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и
товарищами по классу;
 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему.
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями текста;
 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при
этом испытывает, как это характеризует самого поэта;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных
дилемм
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя
(учебника).
 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию
главной мысли; соотносить главную мысль
произведения с пословицей или
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор,
находить этому доказательства в тексте.
3 класс
По итогам третьего года обучения по учебнику «Литературное чтение» (авт. Л. Ф.
Климанова и др.) младшие школьники достигнут следующих результатов:
Личностные
У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
10

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания.
У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности
и поиска средств её осуществления;
 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачаосознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных
связей, по- строения рассуждений;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
Предметные
результаты освоения третьего
года изучения
учебного предмета
«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений:
 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами
слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту
(без отметочного оценивания) и с соблюдением орфоэпических и интонационных
норм (в том числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться
к различным видам чтения;
 различать
произведения
фольклора
и
литературы;
приводить примеры
произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; различать
художественные произведения и познавательные тексты;
 определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь между
характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста;
отличать автора произведения от героя и рассказчика; характеризовать героев,
определять авторское отношение к героям, поступкам, описанной картине;
выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; находить в
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; называть
средства изображения героев и выражения их чувств, портрет героя, описание
пейзажа и интерьера; составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать
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героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям
(по аналогии или по контрасту); осознанно применять изученные литературные
понятия для анализа и интерпретации произведения;
 задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное
диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических
норм, правильной интонации; устно и письменно формулировать простые выводы
на основе прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из
текста; подробно, выборочно, сжато пересказывать содержание произведения;
составлять план текста (вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и
смысловых частей; рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям,
инсценировать; придумывать продолжение прочитанного произведения; сочинять
произведения по аналогии с прочитанным; составлять рассказ по иллюстрациям, по
началу; составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по
содержанию произведения (не менее 6 предложений), корректировать собственный
письменный текст;
 приводить примеры произведений фольклора разных народов России;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и других источников информации.
Третьеклассники получат возможность научиться.
 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества
 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии
 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте
личностные и регулятивные универсальные учебные действия:
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю:
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе
 развивать способность к эмпатии, эмоционально - нравственной отзывчивости (на
основе сопереживания литературным героям);
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста
информацию в практической деятельности;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
 делать устную презентацию книги (произведения);
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
 работать с детской периодикой; расширять свой читательский кругозор и приобретать
дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.
4 класс
По итогам четвертого года обучения по учебнику «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климанова и
др.) младшие школьники достигнут следующих результатов:

Личностные
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;воспитание
художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств
на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания.
Метапредметные результаты обучения:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета
«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений:
 читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух
группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80
слов в минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением орфоэпических и
интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной
задачей обращаться к различным видам чтения;
 различать
произведения
фольклора
и
литературы;
приводить примеры
произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; различать
художественные произведения и познавательные тексты;
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 понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать собственное
отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с авторским
отношением к изображенному; находить в тексте средства
художественной
выразительности (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение), описание и
средства изображения пейзажа и интерьера; интерпретировать содержание текста;
подтверждать ответ примерами из текста; сравнивать героев, их поступки по
предложенным критериям, а также уметь самостоятельно определять критерии для
сравнения героев, осознанно применять
при
анализе
и
интерпретации
стихотворного и прозаического текста изученные литературные понятия; задавать
вопросы к познавательным, учебным и художественным текстам; строить устное
диалогическое и монологическое высказывание в объеме изученного материала с
соблюдением норм русского литературного языка (орфоэпические нормы,
правильная интонация, нормы речевого взаимодействия) и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников; интерпретировать и обобщать содержащуюся в
тексте информацию; подробно, выборочно, сжато пересказывать художественный
текст (устно и письменно), делать пересказ, используя разные типы речи
(повествование, описание, рассуждение); составлять вопросный, номинативный,
цитатный план текста с выделением эпизодов, смысловых частей; пересказывать
текст от лица одного из персонажей; использовать выразительные средства языка в
собственном высказывании для передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного;
составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении по
заданному образцу; сочинять сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; писать
сочинения на заданную тему (не менее 8 предложений) после предварительной
подготовки, корректировать собственный текст с учетом правильности,
выразительности письменной речи; письменно формулировать простые выводы на
основе прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из
текста;
 находить в произведениях фольклора и художественной литературы отражение
нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры; ориентироваться в
нравственно-этических понятиях;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и других источников информации.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс
Жили-были буквы (7 часов)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным,
Ф.Кривиным, Т. Собакиным.
Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений.
Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению
по ролям.
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Сказки, загадки, небылицы (7 часов)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки.
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок,
чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».
Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова,
Е.Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста,
нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание.
И в шутку и всерьез (7 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского,
К.Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и
выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение и
чувства героя».
Я и мои друзья (7 часов)
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.
Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. О
братьях наших меньших (7 часов)
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.
2 класс
Вводный урок
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Самое великое чудо на свете
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя.
Талант читателя.
Устное народное творчество
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни,
потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки
«Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».
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Люблю природу русскую. Осень
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого,
С.Есенина.
Русские писатели
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни.
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших (12 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научнопопулярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова,
В.Бианки.
Из детских журналов
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую. Зима.
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина,
С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о
зиме А.Барто, А.Прокофьева.
Писатели детям
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и
лодыри». Стихотворения С.В,Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.
Я и мои друзья
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова,
Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина,
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений.
Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г.С Андерсен. «Принцесса на горошине». Энни Хогарт. «Мафин и паук».
3 класс
Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
Самое великое чудо на свете (5 ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
16

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника.
Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст – объекты для получения
необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове.
Оценка достижений.
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни.
Шуточные народные песни.
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства:
гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка.
Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и
Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части.
Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В.
Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов.
Проект: «Сочиняем волшебную сказку».
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Русские поэты 19-20 века. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, её
художественно-выразительное значение. Олицетворение – средство художественной
выразительности. Сочинение – миниатюра «О чём расскажут осенние листья».
А. А. Фет «Мама! Глянь–ка из окошка…». «Зреет рожь над жаркой нивой…». Картины
природы. Эпитеты – слова, рисующие картины природы. Выразительное
чтение
стихотворения.
И. С. Никитин «Полно, степь моя…». «Встреча зимы». Заголовок стихотворения.
Подвижные картины природы. Олицетворение как приём создания картины природы.
И. З. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в
лирическом стихотворении.
Великие русские писатели (24 ч)
А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина».
Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной
выразительности: эпитет, сравнение.
«Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и
литературной сказки. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки.
Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина.
И. А. Крылов. Скульптурный портрет И. А. Крылову.
Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Герои басни.
М. Ю. Лермонтов. Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя.
Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н. Толстого.
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы.
Средства художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах
«Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение
стихотворений.
К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин. Создание словесных картин.
Литературные сказки (8 ч)
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Д. Н. Мамин - Сибиряк «Алёшкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и
народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки.
Нравственный смысл сказки.
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Составление плана сказки. Подробный и выборочный
пересказ сказки.
Были – небылицы (10 ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения – основной приём описания подводного
царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки.
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Определение жанра произведения. Герои
произведения. Характеристика героев.
А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов
плана. Пересказ.
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское
отношение к изображаемому.
А. А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для создания
образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему.
С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной
выразительности для создания картин цветущей черёмухи.
Люби живое (16 ч)
М. Пришвин «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста.
Сочинение на основе художественного текста.
И. С. Соколов – Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется?
Определение жанра произведения. Листопадничек – главный герой произведения. Рассказ о
герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Белов. «Малька
провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа.
В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое
произведения.
Б. С. Житков «Про обезьянку». Пересказ. Краткий пересказ.
В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения.
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.
Выразительное чтение.
А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение.
С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение.
Е. А. Благинина «Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. Проект: «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч)
Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Особенность заголовка
произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения.
А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». Особенности речи героев. Чтение по ролям.
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники».
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Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. Восстановление порядка
событий.
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Анализ заголовка. Сборник
юмористических рассказов Н. Носова.
По страницам детских журналов (8 ч)
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам
журналов для детей.
Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ.
Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание собственного сборника
добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего
города.
Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.
Зарубежная литература (8 ч)
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений людей
в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.
Г. – Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.
Подготовка сообщения о великом сказочнике.
4 класс
Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)

Летописи, былины, жития (8ч)
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи –
основные события Древней Руси.
Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов.
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».
Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины.
Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и
прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина
В.Васнецова «Богатыри».
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство
Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных
слов и репродукций известных картин.
Проект: «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики (16ч)
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События
литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя.
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки,
отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана.
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб».
Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним.
Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль.
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А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего
времени. Характер героев.
Поэтическая тетрадь (9 ч)
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств
художественной выразительности для создания картины природы.
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении.
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над
полями…»
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».
И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты.
Литературные сказки (12 ч)
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки.
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного
произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения.
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление
текста на части. Составление плана.
Делу время – потехе час (7 ч)
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.
Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа.
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения.
Страна детства (6 ч )
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения.
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения.
Поэтическая тетрадь (4 ч )
В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева
«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой
разных лет.
Природа и мы (9ч )
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе.
А.И.Куприн «Барбос и Жулька».
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип».
Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана.
Проект «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь (6 ч)
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.
Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях.
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества.
Родина (6 ч )
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В
неярком блеске…»
Проект: «Они защищали Родину»
Страна фантазия (5 ч)
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Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов.
Зарубежная литература (13ч)
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их
характеров.
Г.Х.Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования.
Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.
Проектная работа №1 «Создание календаря исторических событий»
Проектная работа №2 «Природа и мы».
Проектная работа №3 «Они защищали Родину»
Тематическое планирование в 1 классе
№п/п
1
2
3

1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем

Количество
часов
Добукварный период
15
Букварный период
59
Послебукварный период
16
ИТОГО
90
Литературное чтение
Жили-были буквы
8
Сказки, загадки, небылицы
8
Апрель, апрель. 3венит капель!
8
И в шутку и всерьез
9
Я и мои друзья
9
ИТОГО
42
ВСЕГО
132
Тематическое планирование во 2 классе

№
п/п

Наименование разделов и тем

Количество
часов

1

Вводные уроки

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
21

11

Люблю природу русскую. Весна

9

12

И в шутку и всерьез

14

13

Литература зарубежных стран

14
Итого

136

Тематическое планирование в 3 классе
№

Наименование разделов и тем

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 № 1

6

9

Люби живое

16

10

Поэтическая тетрадь № 2

8

11

Собирай по ягодке – наберешь
кузовок

12

12

По страницам детских журналов
«Мурзилка» и «Веселые картинки»

8

13

Зарубежная литература

8

Итого

Количество
часов

136
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Тематическое планирование в 4 классе

№ п/п

Наименование разделов и тем

1. Вводный урок по курсу литературного
чтения
2. Летописи, былины, жития
3. Чудесный мир классики
4. Поэтическая тетрадь
5. Литературные сказки
6. Делу время – потехе час
7. Страна детства
8. Поэтическая тетрадь
9. Природа и мы
10. Поэтическая тетрадь
11. Родина
12. Страна Фантазия
13. Зарубежная литература
Итого:

23

Количество
часов
1
8
16
9
12
7
6
4
9
6
6
5
13
102

