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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (система 

Л.В.Занкова) предназначена для 1-4   классов  и реализуется на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009 г.;  приказа 

Минобразования и науки РФ №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО …»  от 

26.11.2010г. 

             3) Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., 

перераб.  М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения) 

4) Авторской программы по учебному предмету «Литературное чтение»  В.Ю. 

Свиридовой. 

5) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10   городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, утвержденной приказом  МОБУ СОШ №10  №253 от 04.05.2012г;  приказа 

МОБУ СОШ № 10 «Центр образования»  «О внесении изменений в  ООП НОО…»  приказ 

№399 от 29.08.2014г. 

6) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 

10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

утвержденного (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

7) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

8) Учебного плана МОБУ СОШ №10 « Центр образования» (приказ №353 от 

31.08.15). 

 Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

  
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над 

вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д.  

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературно чтения, формирует личностные 

качества, характеризующие его отношение  другим людям, к Родине 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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- овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

- развитиехудожественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

- воспитание  интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных выше 

основах и ориентированного на требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как 

средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение 

представления детей о российской истории и культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

Одним из результатов обучения литературному  чтению является осмысление  

учащимися системы ценностей: 

-ценности жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе; 

  -ценности добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

-ценности свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений; 

 -ценность природы, которая основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира; 

-ценности красоты и гармонии, являющейся основой эстетического воспитания через 

приобщение учеников к литературе как виду искусства; 

-ценности истины - ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; 

  -ценности семьи, которая формируется через эмоционально-позитивное отношение к 

семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности; 

   -ценности труда и творчества, которая формируется через развитие таких 

качеств,организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 
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формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности; 

   -ценности гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны; 

  -ценности патриотизма, проявляющаяся влюбви к России, активного интереса к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей; 

  -ценности человечества, то есть осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Материал курса «Литературное чтение» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
- раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные 

линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), 

письмо (культура письменной речи); 

- раздел «Виды читательской деятельности»включает в себя работу с разными видами 

текстов, знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование аналитических и библиографических умений; 

- раздел «Круг детского чтения» обеспечивает формирование мотивированного 

выбора круга чтения, устойчивого интереса к самостоятельной читательской 

деятельности; 

-раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 

средствах выразительности языка; 

- раздел «Творческая деятельность учащихся» (на основе литературных 

произведений)является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста. 

 

  На изучение учебного предмета   «Литературное чтение» в начальной школе 

отводится: 552 часа: 

- в 1 классе — 132 часа     

- во 2 классе- 140 ч. в год   

- в 3 классе - 140 ч. в год          

- в 4 классе – 140 ч. в год   

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета   

 «Литературное чтение» 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 
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отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром;формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения; приемами понимания прочитанногои прослушанного произведения; 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

в 1 классе 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к уроку литературного чтения; 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных 

жанров и форм; 

– способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных 

текстах; 

– восприятие семейных  традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

– чувство любви к природе родного края; 

– основы для развития творческого воображения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  интереса к чтению; 

-  мотивации обращения к книге; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста;  

– способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

– понимания смысла нравственного урока произведения; способности испытывать 

высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

– умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под 

руководством учителя; 

– стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

– позитивной самооценки; 
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– ориентации на здоровый образ жизни; 

– стремления к успешности в учебной деятельности. 

                          Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

– осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

– участвовать в оценке результатов деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

–ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

– понимать фактическое содержание текста; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

– выделять в тексте основные части; 

– выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

– работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков; 

– пользоваться словарными пояснениями учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять и формулировать познавательную цель; 

– структурировать знания; 

– группировать тексты по заданному основанию; 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

– работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;  

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

– понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

– проявлять интерес к общению на уроке; 

– уважать мнение собеседников; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

                                              Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

– понимать содержание прочитанного; 

– пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учителя; 

– эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

– находить и придумывать рифмы; 
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– определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 

– отличать монолог от диалога; 

– уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– пересказывать небольшие по объему тексты; 

– оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;  

– определять главную мысль литературного произведения; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

– строить высказывание по образцу; 

– формулировать несложные выводы; 

– читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные 

части; 

– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

– осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями 

текста; 

– понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, 

«картинный» план. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

во 2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение к школе; 

- интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте; 

- умение выделять поступок как проявление характера героя; 

- эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту 

литературных произведений; 

- чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

- понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие 

уклада жизни своей семьи; 

- умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев 

литературных произведений; 

- общее представление о мире некоторых профессий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

- интереса к слову, родному языку; 

- первоначальной основы эмоционального    сопереживания прочитанному или 

услышанному художественному тексту; 

- умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

- начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

- чувства ответственности за мир животных; 

- понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 



9 
 

действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметные результаты  
В области формирования регулятивных УУД 

Обучающийся научится: 

-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

-  проговаривать последовательность действий на уроке;  

-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

-  учиться работать по предложенному учителем плану . 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать в соответствии с алгоритмом,  планировать и контролировать этапы 

своей работы; 

- корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

- самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; 

- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы. 

В области формирования  познавательных УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

- осознавать роль названия произведения; 

- понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

- видеть отличия народного и авторского текста; 

- подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

- подбирать слова-определения для характеристики героев; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

В области формирования коммуникативных УУД 

Обучающийся научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

- ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, 

дружескиеотношения, семейные отношения, близкие родственники; 

- понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

- понимать контекстную речь взрослых; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 
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Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

обучающийся научится: 
- читать   целыми   словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 

- читать наизусть стихотворения разных авторов; 

- читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте отрывки 

по заданию (выборочное чтение); 

- эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 

- называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений любимого 

автора; 

- выделять главную мысль прочитанного   произведения; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 

- строить высказывание по образцу; рассказывать о событиях произведения от 

первого и третьего лица; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

- отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с 

содержанием текста; 

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

- понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя); 

- оценивать литературного героя произведения по его поступкам; 

- составлять описание природы, предметов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отличать искусство от науки; 

- -представлять сходство и различие литературы и других видов искусства 

(музыка, живопись); 

- определять тему произведений 

- пересказывать текст подробно и выборочно; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

- осознавать особенности интерпретации литературных произведений в театре и 

кино; 

- воспринимать поэзию как особый взгляд на мир; 

- осознавать наличие художественного вымысла в произведении; 

- выразительные средства фольклора; 

- понимать многообразие художественных средств выражения авторского 

отношения к изображаемому; 

- определять   тональность и характер произведения (героический, 

юмористический). 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

в 3 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 
-  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 -  осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
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-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 -  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  -  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

   -  эстетические потребности, ценности и чувства; 

  -  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

  -  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

          - установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского литературного  языка; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе материалов 

комплекта по литературному чтению 

                                       Метапредметные результаты   

 В области формирования регулятивных УУД 

Обучающийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

В области формирования познавательных УУД обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить монологическое высказывание; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 
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- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

В области формирования коммуникативных УУД 

 Обучающийся научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как 

бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

обучающийся научится: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя;  

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи);  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

В процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы обучающийся 

научится: 

- читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 60-70 слов в минуту; 

- определять тему и выделять главную мысль произведения; 

- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

- узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение); 

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

           - развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 
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           - использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

- привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

           - задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текста в качестве аргументов; 

           - накапливать опыт понимания того, что литература — это искусство слова, 

один из видов искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры; 

           -  овладевать элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы: определением их эстетической ценности и выявлением их нравственного 

смысла. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

в 4 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих 

небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения; 

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, умение 

чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

– осознание нравственно - эстетической проблематики литературного произведения; 

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его 

личностных смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, 

интереса к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и 

эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных смыслов; 

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, 

внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, 

части человечества; 

– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – вины, 

совести как основы морального поведения. 

Метапредметные результаты 
В области формирования регулятивных УУД  

обучающийся научится: 

– осознавать этапы организации учебной работы; 

– принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы 

выполнения; 

– вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов; 

– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
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– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой); 

– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать новые цели; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать 

инициативу других; 

– осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных 

задач; 

– осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающих. 

 В области формирования познавательных УУД  

обучающийся научится: 

– полно и адекватно воспринимать художественный и научно - познавательный текст; 

– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом 

материале; 

– осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной 

литературы, с использованием дополнительных источников, включая контролируемое 

пространство Интернета; 

– отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между 

выразительными средствами разных видов искусств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей; 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) 

задач, в т.ч. в подготовке сообщений; 

– находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме (в виде 

словарной или журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же писателя или 

книги о нем, телевизионной передачи и т.д., а также в контролируемом пространстве 

Интернета); 

– соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других людей. 

В области формирования коммуникативных УУД  

обучающийся научится: 
– выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в диалоге; 
– использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих 
чувств и впечатлений; 
– учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 
произведений литературы и других видов искусства; 
– сотрудничать с учителем и сверстниками; 

– грамотно формулировать вопросы; 

– используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного произведения, 

вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции 

собеседников; 

– принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески 

выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе; 

– открыто выражать свое отношение к художественному произведению и явлениям 

жизни, аргументировать свою позицию; 
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– проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и 

условия коллективной деятельности; 

– использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного 

досуга. 

  Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

обучающийся научится: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя;  

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка,различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи);  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

В процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы обучающийся 

научится: 

- читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения  90-100 слов в минуту; 

- определять тему и выделять главную мысль произведения; 

- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

- узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение); 

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

           - развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

           - использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

- привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

           - задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текста в качестве аргументов; 

           - накапливать опыт понимания того, что литература — это искусство слова, 

один из видов искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры; 

           -  овладевать элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы: определением их эстетической ценности и выявлением их нравственного 

смысла. 
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Тематический план   изучения предмета Литературное чтение» 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

  

1 

 

1.1. 

Обучение грамоте 

 Добукварный период 

Однозвучные буквы гласных звуков   

92 

14   

2. 

2.1 

 

2.2 

2.3 

 Букварный период. 

Непарные звонкие согласные звуки и их буквы 

Парные звонкие и глухие согласные 

Двузвучные (йотированные) гласные буквы (Е, Ё, Ю, Я).  

Ь- показатель мягкости согласного. Разделительный ъ и ь. 

78   

17 

 

38 

23 

3. Послебукварный период   40  

 3.1 Страницы страны Литература 8 

3.2 Долина рассказов: тайна за тайной 6 

3.3 Сады поэзии: из чего растут стихи 9 

3.4  Сказочные дорожки: твой путеводитель 8 

3.5  Открытия в литературе и фантазии в науке 9 

 Итого 

 

132 ч. 

 

2 класс 

№/п Название раздела (темы) Кол-во часов 

1 Вступление или Детективное начало…  12ч 

2 Завязка, тайны искусства… 14ч 

3 Погоня за секретами литературы… 16ч 

4 Идем по невиданным следам... 21ч 

5 Вершина воображения... 22ч 

6 Вперёд по дороге открытий… 21ч 

7 Развязка. Распутанные тайны… 15ч 

8 Счастливые минуты с книгой  19ч 

 Всего: 140ч 

 

3 класс 

№/п Название раздела (темы) Кол-во часов 

1 Вступаем в неизведанный мир 18ч 

2 
В единой семье всего живого 

24ч 
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3 
Открываем мир заново 

20ч 

4 Времена, когда звери говорили 26ч 

5 
Всмотрись в мир своей души 

16ч 

6 
 Пересоздаем мир в творчестве 

21ч 

7 
Без тебя мир неполный 

15ч 

 Итого 140ч 

4 класс 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 Волшебная старина 27ч 

2 
Пленительные напевы 

39ч 

3 
Огонь волшебного рассказа 

40ч 

4 Все, что сердцу мило 34ч 

 Всего: 140ч 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»   

1 класс 

Название раздела и дидактические единицы Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

Добукварный период  (14 ч) 

1.Однозвучные буквы гласных звуков   

История обучения. Знакомство с учебником Речь 

устная и письменная. 

Мир, Россия. Родина, семья. 

В мире знаков Звук и его письменный знак.  

Схема слова. Звуки гласные и согласные. Знаки 

звуков - буквы. Звук (а), буква А,а. Звук (у), буква 

У,у. 

Чтение схем слов и предложений (пиктограмм). 

Фестиваль сказочных героев. Звук (о), буква О,о. 

Звук (э), буква Э,э. Одно слово – несколько 

значений. Большая буква в именах. 

Звуки (ы), (и), буквы ы, И,и. Твердые и мягкие 

согласные звуки. Единственное и множественное 

число названий предметов.  Практическое 

пользование при чтении изученными буквами. 

 

Составление предложений  в форме 

схемы и пиктограммы. Разведение 

понятий «слово», «предмет». Звуки 

гласные и согласные Общие сведения о 

речи. Понятия: речь устная и 

письменная;  

разные функции речи: общение, 

сообщение, воздействие; речь 

разговорная, книжная (научная, 

деловая, художественная). История 

возникновения речи.  Различение звука 

и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Понятие 

«гласные и согласные» звуки; Сказки. 

Их возникновение, способы сохранения, 

особенности рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и сказки 

других народов мира. Авторские сказки. 

Имена собственные;  понятие «число 

названий предметов». Слова, 

противоположные по смыслу. 

Определение твердых и мягких 
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согласных, ударных и безударных 

гласных;  понятие «распространенные 

предложения». Сравнение 

стихотворных форм по ритму; 

определение числа существительных. 

Выполнение  учебных действия в устной 

речи. 

Ориентировка в азбуке: обложка, 

форзацы, страницы, иллюстрации, 

задания, условные знаки. Книги 

учебные и неучебные; художественные, 

научные, научно - 

популярные.представление о своей 

родине, о столице, о родном городе. 

Мир знаков.   

 

Наблюдение взаимосвязи между 

содержанием и формой речи. 

Особенности общения в школе, на 

улице и дома; использование  средств  

устного общения  для решения 

коммуникативных задач. 

Положительное отношение к школе и 

учебной деятельности. 

                                               2.Букварный период 78 ч 

2.1 Непарные звонкие согласные звуки и их буквы (17 ч) 

Звуки [л], [л`], [м], [м`], буквы Л, л; М, м. 

 Понятие «ударение». 

Ударные и безударные гласные.  

Культура общения. 

Звуки [н], [н`], [р], [р`], буквы Н, н; Р, р 

Практическое пользование при чтении 

изученными буквами.   

Предложения разные по цели и интонации. 

Фестиваль сказочных героев. Животные в 

сказках, животные зоопарка.  

Звук [и`], буква И, и. Чтение слов. 

Роль фонемы в образовании слов. 

Слова, одинаковые по написанию и звучанию, но 

разные по значению. 

Такой - другой, такой - такой же. 

Сильная и слабая позиции фонем. 

Слог. 

Знакомство со смыслоразличительной 

роль звуков речи в слове. Наблюдение 

связи звуковой структуры слова и его 

значения. Определение твердых и 

мягких согласных, ударные и 

безударные гласные;  понятие 

«распространенные предложения». 

 Знакомство с твердыми и мягкими 

согласными звуками [н], [р] и буквами, 

которые их обозначают; понятием 

«род»; знакомство с местоимениями. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной законченности 

различных по структуре предложений 

(односоставных и двусоставных - без 

введения понятий) при сопоставлении 

со словом. Знакомство с понятием 

«омонимы»; упражнения в чтении слов 

с изученными буквами. Роль фонемы в 

образовании слов;  понятие 

«многозначность слов». 

Наблюдение за сильной и слабой 

позициями фонем;  сравнение 

предложений по содержанию и 

интонации. Систематизация слов, 

обозначающих наименования 
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предметов, созданных человеком и 

природой. Различение одушевленных 

(человек, животные) и неодушевленных 

(все остальные) предметов. Деление 

слов на слоги. Перенос слов по слогам 

без стечения согласных.  

Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами. 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; оценивание совместно с 

учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение 

соответствующих коррективов. 

Знакомство с названиями магазинов; с 

правилами поведения в магазине, 

смысловое восприятие текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Понимание роли «вежливых слов» в 

жизни людей, построение  понятного 

для партнера  высказывания; постановка 

вопросов; 

использование  средств  устного 

общения  для решения 

коммуникативных задач. 

 Интерес  к учебному материалу; 

этические чувства. 

2.2. Парные звонкие и глухие согласные (38 ч) 

Звуки (б), (б), (в), (в). Буквы Б,б, В,в.  Связи слов 

в предложении (согласование в роде и числе). 

Сочетание  слов в предложении по смыслу. 

Фестиваль сказочных героев. Культура общения. 

Звуки (г), (г) и  буквы Г.г.  

Звуки  (д), (д) и буквы  Д, д. 

Продолжение рассказа по его началу. Имена 

собственные. Культура общения. Продолжение 

рассказа по его началу. Сильная и слабая позиция 

согласных звуков. 

Сильная и слабая позиция гласных и согласных 

звуков. Звук (ж) и  буквы Ж, ж. Звуки (з), (з) и 

буквы Зз. Роль фонемы в образовании слов. 

Словообразование. Переносный смысл слов. 

Зависимость смысла предложения от порядка 

слов. Звук (ж)- всегда твердый согласный звук. 

Звуки (к), (к), (п), (п),буквы К,к, П,п. Старинные 

имена. Решение ребусов и кроссвордов. 

Смыслоразличительная роль звуков. 

Семья. Члены семьи. Удивительное –ка. Звуковой 

анализ слов. Фестиваль сказок. Звуки (с), (с), (т), 

Представление о словообразовании. 

Различение слов - названий и 

указателей названий - местоимений (он, 

она, они, мой). Наблюдение 

внутреннего единства лексического, 

грамматического значения и звукового 

(буквенного) состава слова. 

Наблюдение за изменением 

семантического значения слова или его 

формы при наращивании или 

сокращении фонем, изменении их 

порядка в слове, замене одной фонемы, 

при перемещении ударения. Знакомство 

со звуками [г], [г’] и буквами, которые 

их обозначают;  отличие слог от слова. 

Дифференциация вопросов кто? что? 

Большая буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей.составление рассказа 

по началу.  

Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 
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(т). Буквы С,с, Т,т. Признаки предметов. 

Согласование слов по смыслу.  Играем  в театр. 

Сильная и слабая позиция фонем.  

Слова- синонимы.Звуки (ф),(ф), (ш). Буквы Ф,ф, 

Ш,ш.Парные звонкие и глухие согласные. 

Самостоятельное составление ленты 

букв.Практическое пользование буквами.  

Признак предмета, действие предмета. 

Особенности звуков [ж] и[ш]. Помещения в 

квартире. Близкие по смыслу слова. Чудеса 

русского языка. 

Сильные и слабые позиции гласных и 

согласных звуков. Алфавит и его 

значение. Нахождение случаев 

расхождения звукового и буквенного 

состава слов; ошибкоопасные места при 

записи слова. Доказательства выбора 

отгадки, заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Различение гласных и согласных 

звуков, согласных твёрдых и мягких.  

Переносный смысл слов,  зависимость 

смысла предложения от порядка слов. 

Представление о том, что [ж] – всегда 

твердый звук. Корень слова. Слабая и 

сильная позиция согласных фонем 

Различение одушевленных (человек, 

животные) и неодушевленных (все 

остальные) предметов. 

Проговаривание вслух 

последовательности производимых 

действий в учебном материале; 

оценивание совместно с учителем или 

одноклассниками результата своих 

действий, внесение соответствующих 

коррективов (Р). знакомство с разными 

видами искусства:  

театром, пьесой (трагедия, комедия, 

драма), с  профессиями (писатель-

драматург, актеры, режиссер, художник, 

композитор, осветитель).   

Инценирование сказки. 

Участие в работе парами и группами; 

рассматривание   различных точек 

зрения; 

использование  в общении правил 

вежливости; 

- принятие другого мнения и позиции; 

высказывание  собственного мнения  и 

позиции. 

отработка речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, 

обращения; особенности общения со 

знакомыми и незнакомыми, с родными 

и друзьями, ровесниками и взрослыми, 

с маленькими детьми. Особенности 

общения в школе, на уроке. 

Обсуждение, о чем можно просить и о 

чем нельзя. Правила поведения за 

столом. 
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2.3. Двузвучные (йотированные) гласные буквы (Е, Ё, Ю, Я).  Ь- показатель мягкости 

согласного. Разделительный ъ и ь. (23 ч) 

Двузвучные гласные буквы е, ё, ю. 

Буквы е, ё, ю, я – показатели мягкости согласных 

звуков. 

Фразеологизмы. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Праздник Новый год. Пожелания 

сказочных героев. 

Из истории языка. Буквы Яя, Юю. 

Что такое язык? Указание предмета по его 

описанию. Культура общения. Этика письма. 

Мягкий знак – показатель мягкости. Времена 

года. К. Чуковский «Путаница» и страшилки. 

Звуки [х], [х’], [ц], буквы Хх, Цц. Смысл 

путаницы. Скороговорки.  Работа над 

смешиваемыми звуками. 

Звуки [ч’], [щ’] – всегда мягкие, глухие звуки. 

Буквы Чч, Щщ.  

Практическое пользование изученными буквами. 

Понятие «время»: часы, сутки, неделя, дни 

недели. Значение слов. Разделительные ъ и ь. 

Чудеса русского языка. 

 

Твердые и мягкие парные звуки. 

Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Различение гласных и согласных 

звуков, согласных твёрдых и мягких. 

Знакомство с историей праздника; 

упражнение в чтении текстов с 

изученными буквами. 

Знакомство с некоторыми моментами из 

истории языка. Роль фонем в 

образовании слов; формирование 

умения выразительно читать 

стихотворение. Представление о 

многозначности слов, о правописании 

слов в сильной и слабой позиции. 

Вывод об отсутствии специальных букв 

для обозначения мягких и твердых 

согласных. 

Составление (самостоятельно и под 

диктовку) схем предложений 

(постепенно вводятся союзы и 

предлоги, слова, требующие написания 

с большой буквы). Нахождение случаев 

расхождения звукового и буквенного 

состава слов; ошибкоопасные места при 

записи слова. 

Чтение текстов с изученными буквами;  

понятие «время»: часы, сутки, неделя, 

дни недели. 

Роль ъ и ь в словах. Твёрдый знак не 

имеет звука, обозначает твёрдость 

согласных, а следующая за ним гласная 

обозначает два звука. Мягкий знак не 

имеет звука, обозначает мягкость 

согласных, является разделительным, 

если стоит между согласными и 

гласными (е, ё, ю, я). 

Представление о разнообразии жанров: 

сказка, песня, стихотворение, загадка, 

частушка, скороговорка, чистоговорка, 

поговорка, считалка, дразнилка, 

закличка и проч. Доказательства выбора 

отгадки, заучивание наизусть 

стихотворных текстов.Тема 

произведения, название (заголовок), 

автор (поэт, писатель), персонажи 

(действующие лица), герои. Алфавит и 

его значение. 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 
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обучения; 

понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; 

проговаривание вслух 

последовательности производимых 

действий в учебном материале; 

оценивание совместно с учителем или 

одноклассниками результата своих 

действий, внесение соответствующих 

коррективов. 

Писк нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; смысловое 

восприятие текста; 

Семейные праздники. Традиции семьи. 

Построение  понятного для партнера  

высказывания; постановка вопросов; 

использование  средств  устного 

общения  для решения 

коммуникативных задач. 

Представление о культуре общения, об 

этике письма. 

3.Послебукварный период – работа по учебнику «Литературное чтение»  

  

3.1. Страницы страны Литература – 8 ч. 

Книга в нашей жизни ( по стихотворениям 

Сережи Морозова, С.Маршака). Герои, созданные 

фантазией и воображением писателя(по рассказу 

Д. Биссета « Под ковром»).Особенности 

поэтического  текста ( по стихотворениям Д. 

Хармса « Я поснусь…». Чтение и литература. 

Лента времени. Научный и художественный  

тексты: математическая  задача и задача Г. 

Остера. 

Автор, герой, персонаж (по стихотворениям Б. 

Заходера). 

Секреты загадок. 

Литературный герой, его характер  

( К. Чуковский-«Барабек», Е.Чеповецкий « 

Непоседа, Мякиш и Нетак»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. системой 

условных обозначений,  содержанием 

учебника, словарями. Знакомство с 

названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела по выставке книг, 

по теме,  заголовку. Характеристика 

героев. Выразительное чтение с опорой 

на знаки препинания. Понятие о 

главной мысли. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. 

Заголовок. Рифма. Звукопись как приём 

характеристики героя. Первоначальное 

знакомство с приемом гиперболы. 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; 

понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; 

проговаривание вслух 

последовательности производимых 

действий в учебном материале. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Отличие литературных текстов от 

бытовых; история появления книги; 
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значение пословиц; подбор нужной 

интонации для прочтения 

стихотворения. Сравнение научного и 

художественного текстов; работа с 

языковыми средствами 

текста; сравнение математической 

задачи  и литературной задачи;  

языковые средства каждого 

текста.Подбор правильной интонации 

для чтения, учитывая характер героя; 

знакомство с новыми терминами: 

«персонаж», «автор»; подбор 

сравнений; смысл пословиц; 

восстановление и отгадывание загадок; 

составление своих загадок.Расширение 

читательского кругозора детей. 

Участие в работе парами и группами; 

рассматривание   различных точек 

зрения; 

использование  в общении правил 

вежливости; 

 Принятие другого мнения и позиции; 

высказывание  собственного мнения  и 

позиции. 

3.2.  Долина рассказов: тайна за тайной (6ч) 

Главный герой и персонажи в рассказе Льва 

Толстого «Косточка».  

Малые жанры фольклора: потешки, прибаутки, 

побасенки. 

Художественное и научное описание (по рассказу 

Н. Сладкова «Свиристели»). 

Автор и его герой (по рассказу Е. Чарушина 

«Томка»). 

Средства выражения авторского отношения к 

герою (по стихотворениям Н.Ламма «Червяк». 

Разгадываем тайну     названия рассказа Ю. 

Коваля «Воробьиное озеро» 

Знакомство с жанром «рассказ» 

(сравнение с научным текстом,  

характер главного героя, отношение 

автора к нему). Определение  смысла 

рассказов,    понимание термина 

«главный герой»;  характеристика  

главного героя, определение отношения   

к герою, роли персонажей в рассказе.  

Знакомство с малыми жанрами 

фольклора,  их специфика; различие 

между этими жанрами; сравнение 

авторских и фольклорных 

произведений. 

Знакомство с юмористическим  

характером  рассказа,  определение 

мнения автора; характеристика  героя, 

персонажа,  изменения эмоционального 

состояния героя по мере развития 

сюжета; выявление жанровой 

принадлежности  текста. 

Знакомство  со средствами, которые 

использует автор для описания 

внешнего вида, движений, характера 

героя и для выражения своего 

отношения к нему; 

Знакомство с  особым  расположением  
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строк  в  стихотворении  «Червяк» Н. 

Ламма, функция этого приема; подбор  

интонации  для  выразительного  чтения  

стихотворения Н. Рубцова «Воробей»; 

знакомство с приемом звукоподражания 

как средством характеристики героя в 

рассказе М. Горького «Воробьишко». 

Красота художественного слова в 

описании. 

Фантазирование, придумывание 

истории  названия рассказа учениками. 

 Сравнение научного и 

художественного текстов, специфика 

художественного слова; выявление 

разницы целей ученого и писателя; 

особенности художественного и 

научного стилей речи. 

3. 3.Сады поэзии: из чего  растут стихи (9 ч) 

Поэтическая тайна в стихотворениях  

И.Пивоваровой и  Л.Друскина. Поэтическая 

чуткость (по рассказу В. Драгунского « Друг 

детства»). Твоя игрушка – живая (по 

стихотворениям А.Барто). 

Мир глазами поэтов: Н. Орловой и Л. Друскина. 

Сказки Дж. Родари. 

Поэзия в загадках.  

Поэтическое слово об осени (по стихотворению 

А. Пушкина  «Осень»). Прием сравнения  в 

загадках. Характер литературного героя (по 

фрагментам повести В. Пановой «Сережа»). 

 

 

 

 

Знакомство с понятием «особый взгляд 

поэта на мир»: поэт способен открыть 

тайну там, где мы ее не замечаем; 

шуточная  поэтическая  тайна; 

настоящая тайна поэта: его способность 

оживить любой предмет. 

Характеристика главного героя: как и 

настоящий поэт, он способен оживить 

своего игрушечного мишку, пожалеть 

его, почувствовать его боль; 

 Поиск   поэтических  сюрпризов,  

находок; анализ стихотворения, 

интонация при чтении «сюрпризной» 

части стихотворения; характеры героев 

четверостиший. Знакомство с 

художественными приемами – 

олицетворением, сравнением, 

оживлением, «очеловечиванием» 

предмета; знакомство с жанром 

японской поэзии – хокку. 

Подбор интонации  для выразительного 

чтения; составление  устного  рассказа  

от имени какого-нибудь неживого 

предмета с целью практического 

освоения приема олицетворения. 

Расширение читательского кругозора;  

прием оживления («оживление» овоща, 

фрукта). 

Построение  понятного для партнера  

высказывания; 

постановка вопросов; использование  

средств  устного общения  для решения 

коммуникативных задач. 
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Представление о причинах успеха в 

учебе; формирование 

интереса  к учебному материалу; 

этических чувств; знание основных 

моральных норм поведения. 

3.4. Сказочные дорожки: твой путеводитель  (8 ч) 

Законы сказок. Сказки  о животных. 

Сказочная область на карте Литературы. Повести 

Э. Успенского. Поэтические приемы в 

стихотворениях И. Бунина, В. Берестова и в 

скороговорках. 

Законы волшебных сказок. 

Народные и авторские сказки («Красная 

Шапочка» в пересказе Ш. Перро). 

Эмоциональный тон произведения (по 

стихотворению  

С. Михалкова «Прививка») 

Подготовка  детей к восприятию, к 

чтению сказки; некоторые особенности 

сказочного жанра. Знакомство с особым 

видом сказки – сказкой о животных, ее 

законами. Восстановление  событий  

обеих сказок: первой – по 

иллюстрациям, второй – по памяти; 

особенности этого типа сказок: 

животные говорят и действуют, как 

люди. 

Знакомство детей с произведениями Э. 

Н. Успенского. Подбор интонации для 

чтения стихотворения; прием 

сравнения; разнообразие авторских 

прилагательных-эпитетов,  вывод о 

постоянных эпитетах в фольклоре;  

прием  звукописи  в  скороговорках  и  в  

стихотворении В. Берестова,  как 

работает звукопись: помогает 

представить события, услышать их 

отголоски. 

Начальное  представление  о  различии  

авторской  и  народной сказки; 

восстановление событий , 

придумывание нескольких вариантов 

сказки, выбирая разных героев по 

иллюстрациям в учебнике; отличия 

сказок. 

Эмоциональный  тон  произведения; от 

чьего имени ведется повествование в 

стихотворении;  как автор относится к 

своему герою;   разные эмоциональные 

характеристики (юмористический и 

героический тексты); подбор нужной  

интонации для чтения стихотворения. 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; 

понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; оценивание совместно с 

учителем или одноклассниками 

результата своих действий. 

Поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях; смысловое 
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восприятие текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

участие в работе парами и группами; 

рассматривание   различных точек 

зрения; 

использование  в общении правил 

вежливости, постановка вопросов; 

использование  средств  устного 

общения  для решения 

коммуникативных задач. 

Представление о причинах успеха в 

учебе; 

интерес  к учебному материалу; 

этические чувства; знание основных 

моральных норм поведения. 

5. Открытия в литературе и фантазии в науке (9 ч) 

Характер  героя в поэзии и в фольклоре.  Автор-

герой-читатель (по рассказу Е. Чарушина « 

Волчишко»). 

Разные жанры литературы (по произведениям  Л. 

Толстого). 

Поэзия в рассказе М. Пришвина «Золотой луг»  

Мир глазами поэта и ученого (по стихотворениям 

А.Пушкина «Цветок»). 

Мир глазами поэта и ученого А. Толстого 

«Колокольчики мои…». Мир глазами поэта и 

ученого (по рассказам К. Ушинского  и  Дж. 

Родари). 

Ложь и фантазия (по рассказам Л. Толстого, В. 

Драгунского, Н. Носова, стихотворению Р. Сефа). 

Сопоставление авторских и народных 

произведений: сравнение характеров 

героев. 

Различение жанров литературы; 

жанровая  принадлежность текста 

(сказка, рассказ, поучительный рассказ), 

подбор наиболее точного  названия  к 

текстам, исходя из их смысла 

Необыкновенная способность автора 

передавать красоту окружающего нас 

мира. 

Сравнение научного и художественного 

текста яркие художественные 

подробности и по-научному точные 

наблюдения, красота художественного 

слова в выделенных отрывках. 

Продолжение   работы  по  различению  

научного  и  художественного текстов;  

красота  авторского  взгляда  на  мир. 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; 

понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; 

проговаривание вслух 

последовательности производимых 

действий в учебном материале. 

Выполнение  учебных действия в 

устной и письменной речи, в уме. 
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2 класс 

Название раздела, дидактические единицы  Основные виды учебной  

деятельности 

1.Вступление или Детективное начало…(12ч.) 
 

 

Знакомство с учебником (обложка, форзац,содержание) 

 Характер лирического героя в рассказе В. Драгунского 

«Что я люблю…»  

Характер лирического героя в стихотворении И. 

Токмаковой «Мне грустно – я лежу больной…» 

Характер лирического героя в рассказе В.Драгунского 

«Что любит Мишка…» 

Прием контраста в литературе. Б.Заходер «О границах 

поэтического творчества 

Прием контраста в литературе. К.Ушинский «Четыре 

желания» 

Яркие поэтические образы в стихотворении Д.Кедрина 

«Скинуло кафтан зеленый лето» 

М.Пришвин «Осеннее утро» 

Образ ночи в поэзии, живописи и музыке. 

В.Драгунский «Тиха украинская ночь» 

Понятие о видах искусства. Репродукция  

А. Куинджи  «Ночь на Днепре», «Лунная соната 

Аудирование (слушание) 

художественных произведений 

Восприятие на слух текстов в 

исполнении учителя, учащихся . 

Характеристика особенностей 

прослушанного художественного 

произведения (определение 

жанра – рассказ, стихотворение, 

сказка народная, авторская; 

загадка, пословица, 

скороговорка);  передача 

последовательности сюжета; 

описание героев. 

Восприятие учебного задания, 

выбор последовательности 

действий, оценивание хода и 

результата выполнения . 

Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

осознание цели речевого 

высказывания; уважительное 

отношение к иному мнению. 
 

2.Завязка, тайны искусства…(14 ч.)  

Звучащие образы в стихотворении  

И. Пивоваровой «Картина»  

Песни осени. Д.Кедрин «Осенняя песня» 

Песни осени. О.Дриз «Кончилось лето».  

Олицетворение как поэтический прием. М.Лермонтов 

«Утес» 

Образ осени в стихотворении С.Есенина «Нивы сжаты, 

рощи голы…»  

Картины мира, созданные писателями и поэтами. 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве» 

Чудесный дар – видеть красоту мира.С. Козлов «Ежик в 

тумане» 

Чудесный дар – видеть красоту мира. С. Козлов 

«Красота» 

Нравственный урок нанайской народной сказки «Айога» 

Как смотрят на мир поэт и ученый. И. Пивоварова «Как 

я считал», Г.Корнилова «Кто такой Бумчик»  

Как смотрят на мир поэт и ученый. Г. Корнилова 

Поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

смысловое восприятие текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

произведений, к миру чувств, 

отражённых в художественном 

тексте. 

Чтение вслух целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, используя 

интонацию, соответствующий 

темп и тон речи; (прививаются 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Декламация стихотворений, 

небольших отрывков прозы. 
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«Вертолет»  

Как смотрят на мир поэт и ученый. Н. Орлова 

«Самолет»  

Как смотрят на мир поэт и ученый. Е. Серова «Лесной 

аэродром» 

 

3.Погоня за секретами литературы…(16 ч. )  

Что такое образ? Мир литературы – мир образов.Э.Нийт 

«Каменный замок...»  

Ироническое отношение автора к герою. К. Чуковский 

«Федотка»  

Портрет литературного героя. С. Михалков «Про 

мимозу»  

Характер героя, его портрет, поступок. Л. Толстой 

«Прыжок»  

Нравственная коллизия в рассказах Л. Толстого.  

Характер героя, его портрет, поступок. Л. Толстой «Лев 

и собачка»  

Черты сказки и загадки в стихотворении. П. Вяземский 

«Здравствуй, в белом сарафане...» 

Реальные и фантастические образы. Ю. Мориц «Сто 

фантазий»  

Реальные и фантастические образы. Н. Носов 

«Фантазеры»  

Авторская сказка.  В. Катаев «Цветик-семицветик».  

Прием преувеличения.  

Нравственная коллизия  

Авторская сказка.  

Составление автопортрета 

Чтение про себя, осознание 

текста, ответы на вопросы. 

Характеристика текста: 

предположение содержания по 

заглавию, иллюстрации, 

фамилии автора, группе 

ключевых слов, определение 

темы; выбор наиболее точной 

формулировки главной мысли из 

ряда данных; нахождение в 

тексте доказательства мыслей и 

чувств автора. 

Участие в ведении учителем 

диалога с автором по ходу 

чтения или слушания текста. 

Составление плана: деление 

текста на части, озаглавливание 

частей. 

Пересказ текста подробный и 

выборочный. 

Характеристика книги: 

Анализ обложки, титульного 

листа, оглавления, иллюстрации. 

Выбор книги в библиотеке на 

основе анализа этих элементов. 

Понимание значения чтения для 

себя. 
 

4.Идем по невиданным следам...( 20ч.)  

Исследуем законы волшебных сказок  

Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

Исследуем законы волшебных сказок. А. Пушкин «У 

лукоморья дуб зеленый...»  

Особенности авторской сказки.  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Различия с 

фольклорной сказкой  

Сказочные законы в волшебной сказке.  

Ш. Перро «Кот в сапогах  

Сказочные законы в русской народной волшебной сказке 

«Кузьма Скоробогатый».  

Сходство сюжетов сказок народов разных стран 

Зимняя страничка. А. Пушкин «Опрятней модного 

паркета...» 

Образы сказки, волшебства, ночи в стихотворении И. 

Сурикова «Все темней...» 

Поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

смысловое восприятие текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

Формирование навыков 

свободного высказывания в 

устной форме. 

Осознание диалога как вида 

речи. Умение в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению 

(художественному тексту).  

Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. 
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Образы сказки, волшебства, ночи в сказке П. Ершова 

«Конек- горбунок» 

Лирическая тональность волшебной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

Работа по картине В. Васнецова «Аленушка»  

Бытовая сказка. Русская народная сказка «Мужик и 

медведь» 

Бытовая сказка. Эвенкийская народная сказка «Медведь 

и охотник».  

Композиция текста 

Сказочный праздник. Р. Кудашева «Зимняя песенка»  

Юмор в литературном произведении. В. Драгунский 

«Заколдованная буква» 

Форма стихотворного произведения. Л. Друскин «Я 

сплю...». 

Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса .  

Монолог как форма речевого 

высказывания. Отражение 

основной мысли текста в 

высказывании 

Передача содержания 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики художественного 

текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, 

художественного произведения) 

в рассказе (описание, 

повествование). 

5.Вершина воображения...(22 часа)  

Художественные приемы  

в авторском поэтическом тексте. С. Есенин «Зима» 

Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: 

народная сказка «Морозко» 

Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: 

народная сказка «Морозко» 

Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: 

сказка В. Одоевского «Мороз Иванович»  

Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: 

Братья Гримм «Госпожа Метелица». Внеклассное 

чтение 

Загадки, скороговорки, стихотворения Е. Благининой 

Нравственные уроки сказок. Татарская народная сказка 

«Три дочери» 

Разгадываем загадки сказок. О. Вациетис«Подснежник» 

Разгадываем загадки сказок. Народная сказка 

«Снегурочка»  

Разгадываем загадки сказок. Репродукция Б. Кустодиева 

«Масленица» 

Следы сказочного жанра в стихотворении И. Сурикова 

«Детство» 

Следы сказочного жанра  

в стихотворении Д. Хармса «Как Володя быстро…» 

Авторский взгляд на сказку.М. Бородицкая «Колдунье 

не колдуется» 

Авторский взгляд на сказку. О. Пройслер «Маленькая 

Баба-яга» 

О. Пройслер «Маленький водяной»  

Мир авторской сказки .А. Толстой«Золотой ключик» 

Жанры в литературе и живописи. А. Кушнер «Что я 

узнал!»  

Исследуем законы рассказа. Л. Толстой «Акула»  

Учимся сопереживать и сочувствовать. М. Пришвин 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ на заданную 

тему. Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, 

места действия, системы героев). 

Использование в письменной 

речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы) в 

мини-сочинениях (описание), 

рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных 

видах текста: художественных 

учебных, научно-популярных и 

их сравнение. 

Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными 

видами информации. 

Привлечение иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. 
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«Глоток молока»  
 

Определение особенностей 

учебного текста (передача 

информации). 

Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей научно-

популярных текстов. 
 

6.Вперёд по дороге открытий…( 21ч.) 
 

 

Уроки добра. Э. Мошковская «Дедушка Дерево»  

Уроки добра. Г. Скребицкий «Передышка»  

Следы волшебных сказок . Ф. Тютчев «Зима не даром 

злится...»  

В. Бианки – писатель и ученый. В. Бианки «Как 

Муравьишкадомой спешил» 

Научный и художественный текст. В. Бианки 

«Муравейник зашевелился» 

Научный и художественный текст. С. Махотин «Жук»  

Мир глазами сказочного персонажа, насекомого, 

животного. Саша Черный «Песня мухи»  

Уроки этики в авторском произведении. К. Ушинский 

«Играющие собаки»  

Уроки этики в авторском произведении. Л. Мурр 

«Крошка Енот»  

Исследуем жанры устного народного творчества 

Законы фольклора в художественной литературе.  

Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброгозайца» 

Колыбельные в авторской поэзии. Саша Черный 

«Колыбельная» 

Мир детей и мир взрослых в стихах и рассказах 

Э. Успенский «Разгром» 

Современная авторская сказка.  

Л. Петрушевская «Кот, который умел петь» 

Современная авторская сказка.  

Л. Петрушевская «Все непонятливые»  

Наедине с книгой. Урок по произведениям  

Л. Петрушевской. 

Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. 

Краткий пересказ текста 

(выделение главного в 

содержании.  Понимание 

заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием.  

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Характеристика героя 

произведения . 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие.  

Отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ 

о герое. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и 

речь. 

Участие в ведении учителем  

диалога с автором по ходу 

чтения или слушания текста. 

Объяснение выбора автором 

заглавия произведения; выбор 

наиболее подходящего заглавия 

из данных; самостоятельное 

озаглавливание текста. 

Составление плана: деление 

текста на части, озаглавливание 

частей. 

Пересказ текста подробный и 

выборочный. 

7.Развязка. Распутанные тайны…( 15 ч. )  

Юмор в литературных  произведениях Н. Носова 

Н. Носов «Мишкина каша»  

Тим Собакин «Дело и мастер»  

Н. Носов «Заплатка» 

Быть настоящим поэтом.  

Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи» 

Наедине с книгой. Произведения Н. Носова.  

Быть настоящим поэтом.  

Характеристика книги: 

Анализ обложки, титульного 

листа, оглавления, иллюстраций. 

Поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

смысловое восприятие текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

изучаемым материалом и 
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О. Дриз «Как сделать утро волшебным»  

С. Козлов – сказочник и поэт. С. Козлов «В небе туча 

хмурится...»  

Исследуем научные и художественные тексты  

Дж. Родари «Отчего идет дождь»  

Формулирование выводов о различии между научным и 

художественным текстом  

Мир детей в рассказе И. Пивоваровой «Мы пошли в 

театр» 

Понятие о видах искусства (театр, архитектура, 

скульптура) 

Поэтические и живописные образы детей  

собственным опытом 

Ориентирование в принятой 

системе учебных знаков. 

 

Формирование чувства 

доброжелательности, доверия, 

внимательности, готовности к 

сотрудничеству. 

 

Смена позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости 

от учебной ситуации. 

 8.Счастливые минуты с книгой ( 17 ч. ) 

С.Я.Маршак. « О мальчиках и девочках» 

В.Лунин «Грусть» 

Поэтические и живописные образы детей. Э. Успенский 

«Если был бы я девчонкой» 

Сюжет, главная мысль, характеры в рассказе В. 

Драгунского «Кот в сапогах»  

Как смотрят на мир поэт и ребенок. А. Барто «В пустой 

квартире» 

Сопричастность миру семьи, Родины.  

А. Смирнов «Кто был на войне»  

В.Берестов «Мир» 

А. Гайдар «Чук и Гек»  

Темы, характеры героев в рассказе А. Гайдара «Чук и 

Гек»  

Сопричастность миру семьи, Родины. М. Матусовский 

«С чего начинается Родина?»  

Литература научная и художественная 

 

3 класс 

Название раздела, дидактические единицы  Основные виды учебной  

деятельности 

1. Вступаем в неизведанный мир  (18ч.) 

 Вводный урок. Ю.Мориц «1 сентября». 

Что такое миф.  «Калевала» (фрагмент). 

Отношение человека и природы в древности. «Яичко» 

русская народная сказка. 

С.Маршак «Дом, который построил Джек». 

М.Я.Бородицкая «Убежало молоко». 

Образ мирового дерева. Внеклассное чтение. Сказка  « 

Коза с орехами». 

Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок 

и жерновцы». 

Сказка «Царевна-лягушка». 

Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 Загадки. 

Сравнительный анализ сказок «Хаврошечка»  и «Сивка-

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух 

художественного произведения  

в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров слова; 

ответы на вопросы по 

содержанию, оценивание своих 

эмоциональных реакций, с 

помощью учителя 

формулирование главной 

мысли. 

Смена позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости от 

учебной ситуации. Поиск нужной 
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бурка». 

Г. Новицкая «Береза», И.Бунин «Все лес и лес», 

Ф.Тютчев «Полдень». 

Н.Носов «Шурик у дедушки».  

Книги о сверстниках. 

М.В Исаковский «Попрощаться с теплым летом». 

 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; смысловое восприятие 

текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

Характеристика особенностей 

прослушанного произведения: 

определение жанра  (рассказ,  

повесть, сказка, 

стихотворение, поэма, пьеса); 

передача последовательности 

развития сюжета, описывание 

героев. 

 

2. В единой семье всего живого   (24 ч.) 

Боги – олимпийцы. 

Боги – олимпийцы. «Прометей». 

Мифы о Персее. 

А.К. Толстой «Край ты мой…». Внеклассное чтение. 

Внеклассное чтение. Произведения Е.Л. Шварца. 

Славянские боги. «Земля со дна океана».  

Русская народная сказка «Мороз. Солнце и Ветер»  

Образ ветра в литературе, живописи, музыке. 

Творчество А. С. Пушкина. 

А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…». 

А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

Сказки А.С. Пушкина 

А.Фет «Глубь небес опять ясна». 

М.Лермонтов «На севере диком…».И.Шишкин «Сосна». 

С.Козлов «Такое дерево». 

Г.Снегирев «Чудесная лодка». 

А.Фет  «Летний вечер тих и ясен», Е.Евтушенко «Заря у 

клена на руках». 

С.Козлов «Как поймать облако». 

Духовный мир героев сказок С.Г. Козлова. 

Хокку Басё, Кикаку, Исса. 

 С. Есенин «С добрым утром». 

 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; 

Понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; 

Проговаривание вслух 

последовательности производимых 

действий в учебном материале. 

Сравнение своих ответов с 

ответами других учащихся, 

оценивание своих и чужих 

высказываний.  

Составление  плана решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; работа по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировки своей деятельности. 

Формирование чувства 

доброжелательности, доверия, 

внимательности, готовности к 

сотрудничеству. 

Поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

смысловое восприятие текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 
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Объяснение выбора автором 

заглавия произведения; выбор 

наиболее подходящего заглавия из 

данных; самостоятельное 

озаглавливание текста. 

3.  Открываем мир заново  (20 ч.) 

 

Мать Сыра Земля (из славянских мифов. 

«Похищение Персефоны» (из греческих мифов). 

«Небесные великаны» сказание. 

К. Паустовский «Прощание с летом» 

А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя», Ф.Тютчев 

«Чародейкою Зимою». 

 «Хитрая лиса» (корякская сказка). 

 Знакомство с детскими журналами. 

Особый почерк автора. Д. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка» 

М.Яснов «Мы и птицы».  

Особая повествовательная манера писателя. П.Бажов 

«Серебряное копытце». 

Книги о путешественниках 

 А.Фет «Чудная картина», М.Лермонтов «Горные 

вершины». 

Н.Рыленков «Все в тающей дымке». И.Левитан «Тихая 

обитель». 

Картинная галерея по разделу «Открываем мир заново» 

 

 

 Декламация стихотворения, 

отрывков прозы. 

Характеристика текста: 

предположение (антиципация) 

содержания по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, 

группе ключевых слов; 

определение темы, 

вычитывание текстовой 

информации: фактуальной,  

подтекстовой и 

концептуальной (главной 

мысли). 

 

 

 

 

4.Времена, когда звери говорили (26 ч.) 

«Почему звери друг от друга отличаются». (нанайская 

сказка). 

«Отчего у зайца длинные уши» (мансийская сказка). 

«Медведь и бурундук» (нивхская сказка). 

. Сказки-путешествия. 

П.Барто «Зимние гости». 

Р.Киплинг «Отчего у верблюда горб».  

Сказка Р. Киплинга «Отчего у верблюда горб». 

Наедине с книгой.Сказки Р. Киплинга о животных. 

И.Акимушкин «Обезьяньи носы». 

И.Акимушкин «Броненосцы». 

Тим Собакин «Две коровы и коровка». Считалки. 

.Создание сказок по мотивам прочитанных 

произведений. 

Творчество К. Паустовского. 

К.Паустовский «Стальное колечко». 

И.Бунин «Родник». Природа родного края в 

произведениях писателей. 

Ю.Коваль «Тузик». 

Ю.Коваль «Висячий мостик».  

Объяснение выбора автором 

заглавия, его смысл; выбор 

заголовка произведения из 

предложенных. 

Ведение диалога с автором по 

ходу  чтения текста: видение 

прямых и скрытых авторских 

вопросов, прогнозирование 

ответов, проверка себя по 

тексту.  

Составление плана текста 

Выделение ключевых  слов 

текста (фрагмента).   

Формирование чувства 

доброжелательности, доверия, 

внимательности, готовности к 

сотрудничеству.  
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Рассказы Ю.Д.Дмитриева. 

Ю. Коваль «Тучка и галки». 

А.Фет «Весенний дождь». 

С.Маршак «Ландыш». 

Н.Матвеева «Солнечный зайчик».  

И. Грабарь «Мартовский снег». 

В.Драгунский «Красный шарик в синем небе». 

 В.Поленов «Заросший пруд». 

 

Формулирование главной 

мысли (выбор из предло-

женных формулировок и 

самостоятельно). 

Нахождение в тексте материала 

для характеристики героя.  

Поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

смысловое восприятие текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

Пересказ текста подробный и 

выборочный.  

5. Всмотрись в мир своей души  (16ч.) 

В.Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Басенная основа сказки (фрагмент из «Панчатантры»). 

Юмористическая природа рассказа К.Г. Паустовского 

«Кот Ворюга». 

Нравоучительный смысл рассказа К.Г. Паустовского 

«Кот Ворюга». 

И.М. Пивоварова «Плохие сны», В.В. Голявкина «Был 

не крайний случай» 

Характеристика книги: анализ 

обложки, титульного листа, 

иллюстрации, оглавления. 

Выбор книги  в библиотеке, 

составление краткого отзыва о 

прочитанной книге. 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; 

понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; 

проговаривание вслух 

последовательности производимых 

действий в учебном материале. 

6. Пересоздаем мир в творчестве  (21 ч.) 

Миф «Орфей и Эвридика». 

Миф о художнике «Орфей и Эвридика».  

Произведения о маме. 

М.Бородицкая «Художник». А.Герасимов «После 

дождя». 

Ю.Коваль «Соловьи». 

Б.Заходер «Что такое стихи». 

Мотив   «маленького» героя в народных и авторских 

произведениях. 

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка». 

Сказочный мир Андерсена. Трепетная красота 

сказочных героев. 

Произведения о животных. 

 С.Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Культура речевого общения 

Участие в диалоге в соответ-

ствии с правилами речевого 

поведения. 

Высказывание и аргументация 

своего отношения к 

прочитанному.  

Конструирование устного 

монологического 

высказывания: 

речи Определение темы   

будущего письменного  

высказывания, тип текста 
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4 класс 

Название раздела, дидактические единицы  Основные виды учебной  

деятельности 

1.Волшебная старина (27 ч.) 

С.Маршак «И поступь, и голос у времени…» 

Пословицы и поговорки русского земледельца. 

Законы волшебной сказки. Русская народная сказка 

«Иван –царевич и серый волк» 

Отражение в сказке « Летучий корабль» древних 

представлений о мире.  

Русская народная сказка «Летучий корабль».  

 Пословицы и поговорки о качествах человека 

Подвиги Геракла. Образ Кербера.  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух художественных 

произведений разных жанров в 

исполнении учителя, учащихся,    

мастеров   слова.  Поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; смысловое восприятие 

текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

С. Лагерлёф. Как трудно стать человеком. 

Нравственная проблематика текста С. Лагерлёф. 

М.Пришвин «Разговор деревьев». И. Шишкин «Сныть-

трава», А. Дюрер  «Трава». 

Сказки о феях, гномах, эльфах. 

М.Бородицкая «В гостях у лесника» 

(описание или рассуждение), 

соответствующие языковые 

средства. 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; 

понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; 

проговаривание вслух 

последовательности производимых 

действий в учебном материале. 

7.  Без тебя мир неполный   (15 ч.) 
Девкалион и Пирра». 

Ю.Кушак «Подарок в день рождения».А.Дюрер «Заяц». 

М.Бородицкая «Котенок». 

И.Тургенев «Воробей». 

Творчество Н.Гарина-Михайловского. 

Н.Гарин-Михайловский «Тема и Жучка» 

Э.Мошковская «Нужен он…». 

Внеклассное чтение .Книги о войне. 

Пробуждение чувств в душе юного героя. В.Драгунский 
«Девочка на шаре». 

В.Драгунский «Девочка на шаре». М.Шагал 

«Автопортрет с семью пальцами». 

С.Махотин «В тридцатом веке». М.Шагал «Часы». 

Письмо сочинений о  личных 

впечатлениях после 

предварительной подготовки. 

Творческая деятельность 

Инсценировка текста (чтение 

по ролям, драматизация). 

Иллюстрирование текста. 

Сочинение сказки, рассказа, 

стихотворения. 

 

Формирование чувства 

доброжелательности, доверия, 

внимательности, готовности к 

сотрудничеству. 

Поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

смысловое восприятие текста; 

нахождение взаимосвязи  между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 
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Мотивы мифов, позднее отразившиеся в волшебных 

сказках.  

Знакомство с жанром былины. «Как Илья из Мурома 

богатырём стал»  

Черты древней сказки в былине. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».  

А. Толстой «Илья Муромец».  

 К. Ушинский «Никита Кожемяка». 

Черты древней сказки в былине « Илья Муромец и 

Святогор». 

О.Е. Григорьев « Былина». 

Бытовые сказки. «Что дальше слышно» 

 «Как Иван –дурак дверь стерёг», «Кашица из топора». 

С. Маршак «Сказка про короля и солдата». 

Особенности авторской сказки. Г. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» . 

Б.Ш.Окуджава « Бумажный солдат». 

Ю.Д. Левитанский « Кораблик». 

. Сказка 

« Морской царь и Василиса Премудрая» Русская 

народная сказка « Мена». 

Русская народная сказка « Мудрые советы». 

Волшебная страна.  

 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

ответы на  вопросы по  содержанию; 

понимание главной мысли, 

оценивание своих эмоциональных  

реакций.  

Восприятие  на слух  задания 

(учебного  текста),   определение 

алгоритма выполнения,  оценивание  

хода  и результата выполнения. 

Характеристика прослушанного 

художественного произведения:  его 

жанра (включая поучение,   летопись, 

путешествие и др.), сюжета 

(последовательность  развития  

событий); описание героев. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников, оценивание  своих и  

чужих высказываний. 

 

  2.Все, что сердцу мило    (34 ч.) 

В.Жуковский « Там небеса и воды ясны « 

А.С.Пушкин « Москва … как много в этом звуке» 

А.С. Пушкин « Певец».  

М.Ю. Лермонтов « Москва, Москва!...люблю тебя как 

сын…» 

Ф.Ю. Тютчев « В небе тают облака». К.Д. Бальмонт « 

Звуки и отзвуки». 

Поэзия и история. М. Лермонтов «Бородино». 

И. Крылов «Слон и Моська» 

.Басни И.А. Крылова  

Н.Некрасов « Крестьянские дети» 

Чтение текста вслух осознанное,  

правильное,  выразительное, выбор 

соответствующий интонации, тона  и  

темпа   речи, постановка логического 

ударения. 

Декламация стихотворений, 

отрывков прозы. 

Чтение про себя текста осознанное,  

выделение в нём  логических частей, 

проведение словарной работы, 

ответы на вопросы. 

Вычитывание всех видов  текстовой 

информации: фактуальной,  

подтекстовой, концептуальной. 

Определение эмоционального 

отношения к прочитанному. 

Оценивание собственной 

деятельности. 

3.Огонь волшебного рассказа (40ч.) 

Д. Кедрин. «Я не знаю, что на свете проще».  

Творчество П.Бажова П.Бажов «Огневушка-

Поскакушка». 

Нравственные проблемы. Основные мотивы и главная 

мысль сказки. 

Виды рифмы. А. Пушкин «Зимняя дорога», «Зима! 

Крестьянин торжествуя». 

Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе А.Чехова 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; 

понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; 

проговаривание вслух 

последовательности производимых 
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«Белолобый». 

Красота и выразительность пушкинского стиха. 

 А Пушкин . 

А.Куприн «Мысли Сапсана о людях, животных, 

предметах и событиях» 

Наедине с книгой. А.Чехов «Каштанка» 

Характеры героев и персонажей пьесы 

С. Чёрный «Дневник фокса Микки». 

Творчество С. Чёрный Мир глазами ребёнка. А.Куприн 

«Слон». Сила мечты и любви. 

А Ахматова «Перед весной», П Пришвин «Земля 

показалась». 

Ю. Яковлев «Мама», «Разлука» . 

В. Берестов «Семейная фотография» 

Работа с аннотацией. В.Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок» . 

.Н.Носов «Федина задача»  

Творчество А.И. Куприна  

И.А. Куприн « Ю-ю». Характеры героев и персонажей 

пьесы. Главная мысль пьесы. 

М Пришвин «Старый гриб». Характеры персонажей. 

Главная мысль. 

В.В. Маяковский « Тучкины штучки» 

Н.Н. Асеев « Июнь» 

Н.А. Заболоцкий « Весна в лесу» 

Огонь волшебного рассказа.Проверочная работа 

Наедине с книгой. К. Паустовский «Резиновая лодка» 

Рассказ К. Паустовского « Заячьи лапы» 

действий в учебном материале. 

 

Чтение текста вслух осознанное,  

правильное,  выразительное, выбор 

соответствующий интонации, тона  и  

темпа   речи, постановка логического 

ударения 

Декламация стихотворений, 

отрывков прозы. 

Чтение про себя текста осознанное,  

выделение в нём  логических частей, 

проведение словарной работы, 

ответы на вопросы. 

Писк нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

смысловое восприятие текста; 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; 

понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; 

Проговаривание вслух 

последовательности производимых 

действий в учебном материале. 

4.Все, что сердцу мило (34 ч.) 

Тайны поэзии. А.Фет. «Это утро…». Образ весны и 

ручья. Н. Матвеева «В лощинах снег»   

Творчество С.Козлова  

Мир авторской сказки. С.Козлов « Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали». 

С.Козлов «Лисичка»  

Выражение подлинных чувств. К Бальмонт «Как я 

пишу стихи» 

М. Цветаева «Красною кистью»  Читаем хокку 

Необычный герой и необычный мир.  

Ю. Коваль «Писатель-путешественник» 

М.Лермонтов «Парус». Сложное чувство одиночества. 

В.Крапивин «Старый дом»  Необычный герой и 

необычный мир. Характеристика героев. Отношение 

автора к событиям и героям. Главная мысль. 

Строим воздушные замки. Е. Баратынский Чудный 

град»   Б. Заходер «Воздушные замки»  

  А. Фет «Воздушный город». 

Авторская сказка- повесть. С.Прокофьева «Лоскутик и 

облако».  Характеристика героев. Взгляд автора и 

читателя на поступки героев. Главная мысль.  

 Н. Матвеева «Я мечтала»  

Размышления о времени и о себе. Т. Белозёров 

Понимание  и сохранение учебной 

задачи, соответствующей этапу 

обучения; 

понимание выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном 

материале; 

проговаривание вслух 

последовательности производимых 

действий в учебном материале. 

Писк нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

смысловое восприятие текста; 

Чтение текста вслух осознанное,  

правильное,  выразительное, выбор 

соответствующий интонации, тона  и  

темпа   речи, постановка логического 

ударения. Декламация 

стихотворений, отрывков прозы. 

Чтение про себя текста осознанное,  

выделение в нём  логических частей, 

проведение словарной работы, 

ответы на вопросы. 
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«Кладовая ветра».  

Размышления о времени и о себе 

В.Драгунский «Куриный бульон». 

А. Мошковский «Пятеро в звездолёте».  

Ф. Кривин «Часы, минуты, секунды». 

В.Солоухин «Мерцают созвездия» .  

Наедине с книгой. Ю. Левитанский  «Кораблик». 

Наедине с книгой. Тим Собакин «До будущего лета» 

 

 Оценка достижения планируемых результатов 

 Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии 

с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ» (Приказ    № 096 от 25.02.2015г.)   

 Для отслеживания результатов  по  классам   программой предусмотрены 

следующие виды контроля: • 

 текущий (поурочный, тематический):  

- в форме контрольной  и самостоятельной работы; словарных диктантов, выполнения 

тестовых заданий; 

- посредством беседы, наблюдения за деятельностью обучающихся, опроса, работы в 

тетрадях, в том числе и на печатной основе; развернутых ответов, которые учащиеся 

составляют в паре или группах; 

 промежуточный контроль: 

--диагностическая работа; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием; 

-самооценка и самоконтроль.  

 

Формы текущего контроля 

 

Текущие контрольные работы проводятся после окончания крупных тем программы.  

В соответствии с особенностями УМК для проведения текущего контроля используются 

следующие виды контрольно-измерительных материалов: 

 

Вид контроля Устные формы  Письменные формы  1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос Тестовые задания + + + + 

Работа в тетради на печатной 

основе, в том числе: 

-сочинения 

+ + 

2 

+ 

6 

+ 

3 
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Формы промежуточного контроля 

 

 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 
1 класс 

Периодический  

(тематический)  

контроль 

Проверка  навыков 

чтения 

Проверочная работа по тексту 2 6 4 4 

 Творческий проект 1 2 4 4 

В конце семестра Проверка читательских умений (работа  с текстом) 1 2 2 2 

Проверка навыка чтения 1 2 2 2 

В конце учебного 

года 

Проверка навыка чтения  1 1 1 1 

 Проверка читательских умений (работа  с текстом) 1 1 1 1 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Беглова Т.В., Битянова М.Р. 

«Школьный старт».-Самара: 

Корпорация «Федоров», 

Издательство «Учебная литература», 

2014.  

2. МельниковаО.А..Рабочая 

тетрадь «Звуки и буквы: Учусь 

грамоте»: - Самара: Изд. « Учебная 

литература»: Изд. дом «Федоров», 

2014 

3.  Нечаева Н.В., Беларусец К.С.,  

Азбука. Изд. 4-4.  Крпорация 

Фёдоров, Самара, 2011 

4. Нечаева. Н.В., Беларусец К.С.,  

Пособие для учащихся 1 класса в 3-х 

частях «Я читаю»- 

-Самара: Корпорация Фёдоров, 2011 

г. 

      5.Свиридова. В.Ю.  « 

Литературное чтение»: - Самара: 

Изд. « Учебная литература»: Изд. 

дом «Федоров», 2011г. 

 

1. Абросимова Е.Е., Мурашкина И.А. «Комплексные 

задания к текстам».-Саратов: Лицей, 2013. 

2. Беглова Т.В., Битянова М.Р. «Школьный старт».-

Самара: Корпорация «Федоров», Издательство 

«Учебная литература», 2014. 

3. Бунеева Е.В., Вахрушев, А.А.  «Диагностика 
метапредметных и личностных результатов».-М. : 

Баласс; Издательство школьный дом, 2013. 

4. Зверева М. В  «Изучение результативности обучения 

в начальных классах». 

5.  Контрольные работы по системе Л. В. Занкова (1, 2 

полугодие); Самара, изд-во «Учебная литература», 

издательский дом «Фёдоров», 2008 год.  

6. Нечаева Н. В. Обучение грамоте. Методические 

пояснения к Азбуке, тетрадям по чтению и тетрадям 

по письму. – Самара: Корпорация «Федоров», 2010). 

7. Нефедова Е.А., Узорова О. В.Справочное пособие о 
русскому языку для начальной школы. – М.: 

Аквариум, 2008. 

8. Перелыгина Е.А.. Фишман И. С. «Методические 

рекомендации по формированию ключевых 

компетентностей уч-ся  начальной школы». -  Самара: 

Корпорация «Фёдоров», изд-во «Учебная литература», 

2008. 

9. Примерные программы по учебным предметам для 
начальной школы 



40 
 

 

 

 

2 класс 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Свиридова В.Ю. Литературное 

чтение: Учебник для 2 кл.: В 2 

частях. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2012 

1.Свиридова В.Ю., Березина Э.В. Учись читать: 

Пособие по чтению. - Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

 

2. Свиридова, В. Ю.Хрестоматия по 

литературному чтению. 2 класс / В. 

Ю. Свиридова. – Самара : 

Издательский дом « Федоров» : 

Издательство « Учебная 

литература», 2011. – 208 с. 

2.Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к 

курсу «Литературное чтение». 2 кл. - Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная 

литература». 

 

 3. Самыкина С.В. Литературное 

чтение: рабочая тетрадь .2 класс. В 2-

х частях. 

Изда¬тельский дом «Федоров», 2013 

3. Соболева, О. В. Беседы о чтении, или Как научить 

детей понимать текст: метод.пособие для учителя 

начальных классов / О. В. Соболева. – М.: Баллас, 2009.  

4.Мищенкова Л.В. Комплексные 

работы по текстам.В 2-х частях. 

Издательство РОСТ, 2012 

 

4.Программы начального общего образования. Система 

Л. В. Занкова / Сост. Н. В. Нечаева, С. В. Бухалова.- 

Самара: Издательский дом « Федоров» , 2011.- 224с. 

 5.Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

215 с. – (Стандарты второго поколения). 

  

3 класс 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Свиридова В.Ю. Литературное 

чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 

частях. - Самара:Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 

 

    1.Свиридова В.Ю., Березина Э.В. Учись читать: 

Пособие по чтению. - Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

 

2.  Свиридова, В. Ю.Хрестоматия по 

литературному чтению. 3 класс / В. 

Ю. Свиридова. –   Самара : 

Издательский дом « Федоров» : 

Издательство « Учебная 

литература», 2011. – 208 с. 

 

2.Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к 

курсу «Литературное чтение». 3 кл. - Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная 

литература». 

 

10. Сабельникова С.И «Сборник текстов для проверки 
навыков чтения» 1 класс. – М.: ВАКО, 2011 

11. Сборник программ для четырёхлетней начальной 
школы. Система Л. В. Занкова. – Самара: Корпорация 

«Федоров», Издательство «Учебная литература», 

2010. 
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 3. Самыкина С.В. Литературное 

чтение: рабочая тетрадь .3 класс. В 2-

х частях. 

Издательский дом «Федоров», 2013 

3. Соболева, О. В. Беседы о чтении, или Как научить 

детей понимать текст: метод.пособие для учителя 

начальных классов / О. В. Соболева. – М.: Баллас, 2009.  

4.Мищенкова Л.В. Комплексные 

работы по текстам.В 2-х частях. 

Издательство РОСТ, 2012 

 

4.Программы начального общего образования. Система 

Л. В. Занкова / Сост. Н. В. Нечаева, С. В. Бухалова.- 

Самара: Издательский дом « Федоров» , 2011.- 224с. 

 5.Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

215 с. – (Стандарты второго поколения). 

  

 

4 класс 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Свиридова В.Ю. Литературное 

чтение: Учебник для 4 кл.: В 2 

частях. - Самара:Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров». 

 

1.Свиридова В.Ю., Березина Э.В. Учись читать: 

Пособие по чтению. - Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

 

2. Свиридова, В. Ю.Хрестоматия по 

литературному чтению. 4 класс / В. 

Ю. Свиридова. –   Самара : 

Издательский дом « Федоров» : 

Издательство « Учебная 

литература», 2013. – 208 с. 

 

 

2.Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к 

курсу «Литературное чтение». 4 кл. - Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная 

литература». 

 

 3. Самыкина С.В. Литературное 

чтение: рабочая тетрадь .4 класс. В 2-

х частях. 

Изда¬тельский дом «Федоров», 2013 

3.Программы начального общего образования. Система 

Л. В. Занкова / Сост. Н. В. Нечаева, С. В. Бухалова.- 

Самара: Издательский дом « Федоров» , 2012.- 224с. 

 

4.Мищенкова Л.В. Комплексные 

работы по текстам.В 2-х частях. 

Издательство РОСТ, 2012 

 

4. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

215 с. – (Стандарты второго поколения). 

    5. Соболева, О. В. Беседы о чтении, или Как научить 

детей понимать текст: метод.пособие для учителя 

начальных классов / О. В. Соболева. – М.: Баллас, 2009.  
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Материально-техническое обеспечение 

 

  

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Компьютер 

 

2  

Принтер 3 в 1 

 

1  

Экран 

 

  

Документ- камера 

 

  

Колонки 2  

Мультимедийный проектор 1  

 по 1  

Таблицы «Портреты писателей»   

 

 

  
Информационно-коммуникационные средства 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 

 Веселая азбука от Кирилла и 

Мефодия (CD) 

 

1.Сайт МОУ лицей № 8 

«Олимпия»: центр 

дистанционного образования, 

курс «Начальная школа»: http:// 

lyceum8.com 

 Детский энциклопедический 

словарь (CD) 

2. Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

3. Справочно-информационный 

Интернет-портал: 

http://www.gramota.ru 

  4. Официальный сайт 

Образовательной системы 

Л.В.Занкова: http://www. 

zankov.ru.ru 

 Классификатор по русскому 

языку 

http://www.openclass.ru/node/34747 

5. Я иду на урок начальной 

школы (материалы к уроку): 

http://nsc.1september.ru/urok 

  6. Презентации уроков 

«Начальная школа»: 

http://nachalka.info/about/193 

  Каталог образовательных 

ресурсов сети Интернет для 

школы http://katalog.iot.ru/ 

http://www.zankov.ru/
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  Каталог учебников, 

оборудования, электронных 

ресурсов для общего 

образования http://ndce.edu.ru/ 

  Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании

 http://www.ict.edu.ru/ 

  http://nachalka.info/ 

 

 

 

 

 

 
 


