
Программа предмета  

 «Литература» 

 

I. Пояснительная записка 

Статус программы 
                     Рабочая программа учебного предмета является приложением к АООП НОО (вариант 7.2.) 

Цели изучения литературного чтения в начальной школе: 

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения 

к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

Овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; формирование  читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности 

в общении с миром художественной литературы. 

Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю 

Задачи изучения литературного чтения в начальной школе: 

 Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 Учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

 Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление; 

 Развивать поэтический слух; 

 Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

 Обогащать чувственный опыт ребенка; 

 Формировать эстетическое отношение ребенка к жизни; 

 Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

 Обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание  обучения  литературному  чтению  в  начальной  школе  направлено на 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как  

грамотного  читателя,  способного  к  использованию  читательской  деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой  чтения,  

приемами  понимания  прочитанного  и  прослушанного произведения,  знанием  книг  и  умением  

их  самостоятельно  выбирать;  сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое значение  в  

решение  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. 



III. Место предмета в базисном учебном плане 
Курс рассчитан на 436 часов в 1-4 классах. В 1 классе на изучение литературного чтения  отводится 

130 ч, во 2—4 классах — по 102 часа в год  (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Часы повторения используются учителем для отработки тем, вызывающих затруднения у 

обучающихся. 

       В  1  классе  осуществляется  текущая  проверка  знаний, умений и навыков без их оценивания в 

баллах, во 2 – 4 классах по пятибалльной оценочной системе. В течение  учебного  времени  ведётся  

систематический  учёт  освоения  основных  вопросов  курса литературного чтения каждым 

учеником. 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни– признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через состраданиеи милосердие 

как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – 

одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально - 

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 

его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни народа. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

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

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

1-й класс 
1 класс 

Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения; 

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 



 эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков литературных героев; 

 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях; 

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

 формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

 способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных критериев; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с 

точки зрения морали и ценностей; 

 стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 
Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

 составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

 составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы 

условных обозначений под руководством учителя; 

 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

образцом; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений; 

 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

 определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную 

связь; 

 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в пространстве 

библиотеки; в справочной литературе для детей; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  для создания 

высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 



 принимать участие в обсуждении прочитанного; 

 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

 работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения; 

 вычерпывать информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 

отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе 

опорных слов (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги);  

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, 

название). 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев 

(звукопись); 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, 

тема, герой, рифма; 

 создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством 

учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

определять особенности сказочного текста; 

характеризовать героя произведения; 

самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 



 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

2класс 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   2   

класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелательность», 

«терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в литературных 

произведениях; 

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого можно 

назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по 

совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литературы и 

живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной; любить свою 

страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения книг 

на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании 

учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 

содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 



 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 

алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и родителей. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственным мнением. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

  умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты  

Предметные результаты  

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Техника чтения» (Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева)  будут являться  следующие  

умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 



 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в 

репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 читать текст про себя  и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика», «Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и 

слушании, виды  читательской деятельности. Эмоциональное и эстетическое переживание 

прочитанного. Элементы анализа текста.»  (Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева)    будут являться  

следующие  умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и 

настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

  Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

  

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 



 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

3 класс 

Личностные  результаты 

 В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   

3   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 

информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», «верность 

слову»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что значит 

поступать  по совести, жить по совести», «Жить  с чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных критериев или 

образца. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность; 

 умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные  результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с 

заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 



 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); 

собственное высказывание по аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе 

плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и 

выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

  составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

  умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Техника чтения» (Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева)  будут являться  следующие  

умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 



 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 

героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

 умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  

определять отличительные особенности; 

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;  

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой 

информации. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика», «Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и 

слушании, виды  читательской деятельности. Эмоциональное и эстетическое переживание 

прочитанного. Элементы анализа текста.»  (Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева)    будут являться  

следующие  умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по 

темам; 

 Сравнивать былину и сказочный текст; 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 Определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 



 Умения  писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

 Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного опыта. 

4 класс 

К окончанию 4 класса у выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к 

процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения образовательных целей;  

• мотивация обращения к художественной книге как  

источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации; умения осознавать роль  

книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую 

ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях  (тщеславие; гнев, самообладание; 

поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях;  

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?»,  

«Какой поступок можно назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие  

своей семьи, своей малой родины, своей страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев; 

способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника.  

Выпускники получат возможность научиться:  

• эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках. 

Метапредметные результаты 

Универсальные УУД  

Выпускники научатся:  

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Выпускники получат возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 

Выпускники научатся: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Выпускники получат возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет ресурсов; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные УУД 

Выпускники научатся: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с поставленными 

задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой  

речи; создавать письменное высказывание с обоснованием  

своих действий.  

Выпускники получат возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать  

собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёрами; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 



• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 



• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

Содержание учебного материала  

1 класс. 

Обучение грамоте (90 часов) 

Мир общения.  Слово в общении.  Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять 

животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. Рисунки и предметы в общении.  Мир 

полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в слове.  Гласные звуки и буквы 

Согласные звуки и буквы.  Буквы е, ё, ю, я.  Буквы ь и ъ.  Повторение – мать учения! Старинные 

звуки и буквари.  Про все на свете  (послебукварный период). 

Литературное чтение (40 часов) 

Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на 

него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и 

мотивов поведения 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.  

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России.  

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение 

(с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым 

положительным героям литературных произведений. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и 

зарубежных стран, доступные для восприятия первоклассниками. 

На материалах раздела «Круг детского чтения» отрабатываются все планируемые 

результаты. 

2 класс (Свиридова В.Ю.) 

Вступление или Детективное начало…(12ч) 

 В. Драгунский «Что я люблю» И. Токмакова «Мне грустно- я лежу больной…» В. Драгунский 

«Что любит Мишка.» В. Драгунский «И чего не люблю!» . Б.Заходер «О границах поэтического 

творчества.» Дж. Родари «Скажу я слово ВЫСОКО…», Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

Считалки. К. Ушинский «Четыре желания».  А. Усачёв «Первое сентября». Д.Кедрина «Скинуло 

кафтан зелёный лето» М. Пришвин «Осеннее утро» статья из энциклопедического словаря. В.Друк 

«Нежно смотрит на микроба» А. Пушкин «Тиха украинская ночь…» Репродукция А. Куинджи 

«Ночь на Днепре». Лунная соната Л. Ван Бетховен. 

Завязка, тайны искусства…(13ч) 

И. Пивоварова «Картина» А. Васнецов «Осенние листья» Д. Кедрин «Осенняя песня» О.Дриз 

«Кончилось лето» М. Лермонтов «Утёс» Ф. Тютчев «Что ты клонишь над водами…» С. Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы…» И. Левитан «Золотая осень «И. Пивоварова «Песня-зорянки» 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве» М.Цветаева «Одна половина окна растворилась…» 



Оницура (хокку) С. Козлов «Красота», нанайская народная сказка «Айога»; И. Пивоварова «Как я 

считал» Г. Корнилова «Кто такой Бумчик» «Про бабочку»; Г. Корнилова «Вертолёт», Н. Орлова 

«Самолёт», К. Арон, С.Сахарнов «Воздушный богатырь» работа с выставкой научно популярной 

литературы, Е.Серова «Лесной аэродром». 

Погоня за секретами литературы…(15 ч) 

Тие. Басё хокку.Э.Нийт «Каменный замок…». К Чуковский «Федотка», Е Чеповецкий отрывок из 

книги «Непоседа, Мякиш и Нетак», С. Маршак «Попрошайка», Э.Мошковская «Жадных нет», С. 

Михалков «Про мимозу», Л. Толстой «Прыжок», Л. Толстой «Прыжок», Л. Толстой «Лев и 

собачка», П. Вяземский «Здравствуй, в белом сарафане…», В. Даль «Старик-годовик». Ю. Мориц 

«Сто фантазий». Н. Носов «Фантазёры», Н. Носов «Фантазёры» Ф.Галас «Мир наоборот», В. 

Катаев «Цветик-семицветик». 

Идем по невиданным следам…(22ч) 

Ю. Мориц «Песенка про сказку». А. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный». Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке…» Различения сказок о животных и волшебной на примере сказки Ш. Перро «Кот 

в сапогах», русских народных сказок «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса». Сказочные законы в 

русской народной волшебной сказке «Кузьма Скоробогатый» (Хрестоматия). А. Пушкин 

«Опрятней модного паркета…» И. Суриков «Всё темней, темней и тише.», П. Ершов «Конёк-

горбунок», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Работа по картине В. Васнецова 

«Алёнушка» Бытовая сказка. Русская народная сказка «Мужик и медведь». Эвенкийская народная 

сказка «Мужик и охотник». Сказочный праздник. Р. Кудашева «Зимняя песенка». В. Драгунский 

«Заколдованная буква». Л.Друскин «Я сплю…»    

Кульминация! Вершина воображения…(23ч) 

 С. Есенин «Зима». Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: народная сказка 

«Морозко», сказка В. Одоевского «Мороз Иванович».  

Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: русская народная сказка «Морозко» Братья 

Гримм «Госпожа Метелица», сказка В. Одоевского «Мороз Иванович». Загадки, скороговорки, 

стихотворения Е. Благининой. Нравственные уроки сказок. Татарская народная сказка «Три 

дочери». Разгадываем загадки сказок. О. Вациетис «Подснежник». Народная сказка «Снегурочка». 

Репродукция Б. Кустодиева «Масленица». Следы сказочного жанра в стихотворении И. Сурикова 

«Детство». Д. Хармс «Как Володя быстро под гору летел». М. Бородицкая «Колдунье не 

колдуется».О. Пройслер «Маленькая Баба-яга». «Маленький водяной», «Маленькое привидение», 

Л. Лагин «Старик Хоттабыч». Фрагмент сказки А. Толстого Золотой ключик»). Жанры в 

литературе и живописи. А. Кушнер «Что я узнал!» Л. Толстой «Акула». М. Пришвин «Глоток 

молока», Л. Дьяконов «Щенок и снег». 

Вперед по дороге открытий…(21ч) 

Э.Мошковская «Дедушка Дерево». Г.Скребицкий «Передышка». А. Куинджи «Березовая роща» 

(репродукция). Ф. Тютчев «Зима не даром злится...». В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил». 

«Муравейник зашевелился», Научный и художественный текст. «Точка зрения» художника в 

литературе и живописи. С. Махотин «Жук», Репродукции Ф. Толстого. Саша Черный «Песня 

мухи», отрывок из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Э. Успенский 

«Разгром», А. Усачев «Самый лучший день». К. Ушинский «Играющие собаки». Л. Мурр «Крошка 

Енот». Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». Саша Черный «Колыбельная», А. Барто «Старший брат сестру баюкал…». Современная 

авторская сказка. Л.Петрушевская «Кот, который умел петь». 

Развязка. Раскрытые тайны…(17ч) 

 Н. Носов «Мишкина каша», рецепт. «Заплатка», Тим Собакин «Дело и мастер». Что такое – быть 

настоящим поэтом. Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи». О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным», весенние пьесы А. Вивальди, П. Чайковского. С. Козлов «В небе туча хмурится…», 

Н.Рыленков «После дождя». Дж. Родари «Отчего идет дождь», сказка «Путешествие капельки». 

Сказка «Путешествие капельки» И. Пивоваровой «Мы пошли в театр». Понятие о видах искусства 

(театр, архитектура, скульптура). 

Заключение, или Счастливые минуты с книгой(13ч) 



 С. Маршак «О мальчиках и девочках», В. Лунин «Грусть». Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой», репродукция З. Серебряковой «За завтраком». В. Драгунский «Кот в сапогах». А. 

Барто «В пустой квартире». А. Смирнов «Кто был на войне», В. Берестов «Мир». А. Гайдара «Чук 

и Гек» М.Матусовский «С чего начинается Родина?». 

2 класс (Е.В. Бунеева, М.А.Яковлева) 

«Там,  на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки, народные и  литературные (П.  

Ершов, А.  Пушкин, В.  Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои  

волшебных сказок.  Особенности волшебных  сказок  («сказочные  приметы»). Русские народные 

скороговорки. 

Сказочные  человечки  (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. 

Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные  богатыри  (12 ч). Сказки и былины об Илье  Муромце и других русских богатырях, 

богатырские сказки разных народов. 

«Сказка  мудростью  богата...» (20  ч).  Сказки  разных  народов о мудрых людях и глупцах, о 

трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. 

Прокофьева.  

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» (22 ч). Сказки разных народов о животных. Аллегорический 

смысл сказок.  Современная сказка-сценарий А.  Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л.  

Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое  обыкновенное чудо»  (32 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. 

Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

 3 класс (Е.В. Бунеева, М.А.Яковлева) 

Прощание с летом  (6 ч.). Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. 

Успенского о лете. 

Летние   путешествия  и  приключения  (19 ч).  Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   отрывки  из   

повестей  К.   Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и 

походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   (9 ч).  Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  Пастернака, рассказы и  отрывки  из   

повестей  И.   Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии 

летней природы. 

Уроки и переменки (13 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  повестей Л.  Гераскиной, 

Г.  Куликова, Э. Успенского  о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень  увлекательных 

уроках. 

«Глухая  пора   листопада...»  (8 ч).  Стихи  А.  Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  

Самойлова,  Г.  Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о 

многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» (18 ч). Русские народные сказки. Литературные сказки 

Ш.  Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. 

Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте 

зимней при- роды, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (8 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.  Мамина-

Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о 

дружбе людей и животных. 

Мы с мамой  и папой  (12 ч). Стихи А. Барто, С. Маршака, Э.  Успенского, рассказы И.  Дика, В.  

Драгунского, Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании 

в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

«Наполним  музыкой   сердца...»  (8  ч).  Стихи  для   детей О.  Мандельштама, рассказы и  

отрывки из  повестей И.  Тургенева, В.  Короленко, К.  Паустовского, маленькие сказки  Г.  

Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на 

душу  человека. 



День смеха (4 ч). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. 

Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из  повести Э. Успенского о весёлых людях и 

событиях,  о чувстве юмора. 

«О весна,  без конца  и без краю...» (8 ч). Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   Маяковского,  О.   

Мандельштама,  Саши   Чёрного, Б.  Окуджавы, А.   Макаревича,  отрывок  из   повести  А.   

Толстого о весне, о весенней природе. 

День  Победы   (5 ч).  Стихи-размышления А.  Ахматовой, А.  Твардовского, Б. Окуджавы, В.  

Высоцкого о трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через    которые   прошла   война;   

рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная  земля  (6 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о 

любви к родной земле. 

3 класс (Свиридова В.Ю) 

Вступаем в неизведанный мир(18ч) 

Ю. Мориц «1 сентября», Что такое миф? Отношение человека к природе в древности (по 

фрагментам карельских сказок «Калевала») Народная сказка «Яичко». С.Я. Маршак «Дом, 

который построил Джек» Русская народная сказка «Петушок-золотой гребешок», Числовая магия 

и магия слова в русской народной сказке «Царевна-лягушка» Русская народная сказка «Сивка-

бурка» Магия чисел и слов в русской народной сказке «Сивка-бурка». Загадки. Русская народная 

сказка «Хаврошечка». Особенности авторского взгляда на мир в произведениях литературы и 

живописи. Юмористическая освещение темы колдовства в рассказе Н.Носова «Шурик у 

дедушки», Анализ художественных приёмов в стихотворении В.Исаковского «Попрощаться с 

теплым летом» 

В единой семье всего живого (22ч) 

Представление о пантеоне греческих богов, Подвиги героя Прометея, Образ родины в поэзии, 

Легенда «Земля со дна океана». Олицетворение сил природы в русской народной сказке «Мороз, 

Солнце и Ветер». Образ ветра в литературе, живописи, музыке. Знакомство со сказкой А.С. 

Пушкина. Мир образов и чувств в стихотворениях русских поэтов, Анализ авторской сказки 

С.Г.Козлова «Такое дерево». Необычное в обычном. Рассказ Г.Я.Снегирёва «Чудесная лодка». 

Нравственные ценности в стихотворениях А. Фета и Е.Евтушенко. Поэтические открытия в 

авторской сказке С.Г.Козлова «Как поймать облако». Эстетическая ценность в хокку Басё, Кикаку. 

Открываем мир заново(20ч) 

Пословицы о земле-матери. Времена года в мифе «Похищение Персефоны». Времена года в 

славянском сказании «Небесные времена». 

Проникновенный образ природы в произведении К.Г.Паустовского «Прощание с летом». Точность 

поэтических образов в произведениях А.С.Пушкина и Ф.И.Тютчева. Мифологические 

представления о животных в народной корякской сказке «Хитрая лиса». Нравственный смысл 

произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка «Серая Шейка». Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Стихи 

о птицах. Идейно-нравственная проблематика в сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце». 

Творческий почерк писателя П.П. Бажова. Сказ «Серебряное копытце». Поэтические образы 

малой родины в стихотворениях поэтов. 

Времена, когда звери говорили(26ч) 

Сказки разных народов. Нанайская сказка «Почему звери друг от друга отличаются». Мансийская 

сказка «Отчего у зайца длинные уши». Нивхская сказка «Медведь и бурундук». Стихотворение 

А.Л. Барто «Зимние гости». Авторские сказки Р.Киплинга «Отчего у верблюда горб». Чудеса 

природы в авторской сказке И.И. Акимушкина «Обезьяньи носы», «Броненосцы». Духовно-

нравственные проблемы в тексте К.Г.Паустовского «Стальное колечко». И.А. Бунин «Родник». 

Особый взгляд Ю.И.Коваль в произведениях «Тузик», «Висячий мостик». Чудесные открытия в 

стихотворении А. Фета «Весенний дождь». Способность видеть чудеса. С.Я.Маршак «Ландыш». 

Н.Н.Матвеева «Солнечный зайчик». В.Ю. Драгунский «Красный шарик в синем небе» 

Всмотрись в мир своей души(16ч) 

Мифы разных народов, Игра с мифологическими мотивами в авторском творчестве 

Н.Н.Матвеевой «Девочка и пластилин». Мораль басни. И.А.Крылов «Ворона и Лисица», Басня 



И.А.Крылова «Лисица и Виноград». Басня - древний жанр. Эзоп «Ворона и лисица», «Лисица и 

виноград». Жизнь басни в стихотворении С.В. Михалкова «Бараны». Сказка похожая на басню «У 

страха глаза велики». Поучительная сказка В.М.Гаршина «Лягушка-путешественница». Фрагмент 

из «Панчатантры». Юмористический рассказ К.Г.Паустовского «Кот Ворюга». Рассказы 

И.М.Пришвина «Плохие сны». В.В.Голявкина «Был не крайний случай» 

Пересоздаем мир в творчестве (20ч) 

Миф о художнике «Орфей и Эвридика». Чудеса поэтических образов в стихотворениях М.Я. 

Бородицкой и Ю.И.Коваля. Б.В.Заходер «Что такое стихи?», К.Д.Бальмонт «Трудно Фее», 

«Гномы», Волшебная сказка Г.Х.Андерсена «Дюймовочка». Сказка-повесть С.Лагерлёф, 

М.М.Пришвин «Разговор деревьев» 

Без тебя мир неполный (14ч) 

След природных явлений в мифологии  «Девкалион и Пирра», Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». Ю.Н. Кушака, М.Я. Бородицкой. И.С.Тургенев «Воробей».  Н.Г.Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы». Стихотворение Э.Э.Мошковской «Нужен он…» В.Ю.Драгунский «Девочка на 

шаре» 

4 класс (Свиридова В.Ю.) 

Волшебная старина-21 ч 

Крутим барабан времени. Путешествие во времени с помощью произведений искусства. 

Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь природы. 

Пленительные напевы- 27 ч 

Понятие «классической» поэзии. Особенности художественного мира, созданного в 

стихотворениях. Формирование чувства причастности к отечественной истории и культуре. 

Поэзия и история. Сложное чувство единения со всем миром, понимание, приятие и любовь 

Огонь волшебного рассказа – 27ч. 

Поэтические образы, выражающие нежные чувства, сердечную привязанность к родным местам. 

Необычный взгляд на мир. Наблюдательность художника, писателя, поэта. Нравственные 

проблемы, поднятые в произведении. Основные мотивы и главная мысль сказки. Особенности 

авторского повествования. 

Виды рифмы. Мир глазами ребенка. Сила мечты и любви. Искусство - мир чувств, впечатлений, 

переживаний. Мир семьи, друзей. Работа с аннотацией. 

Всё, что сердцу мило- 27 ч 

Тайны поэзии. Мир авторской сказки. Выражение подлинных чувств, жизненных переживаний и 

ярких впечатлений поэта, которыми он делится с читателем, создавая выразительные образы. 

Размышления о времени и о себе. Твое место в мире семьи, школы, города, страны. Авторская 

сказка-повесть. 

4 класс (Е.В. Бунеева, М.А.Яковлева) 

Произведение советской детской литературы разных жанров Любимые книги. (7 ч).Стихи 

современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

 У истоков русской детской литературы. (14 ч). 

    Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей 

поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей 

писателей XVIII в.: А. Болотова, статьи Н. И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и 

разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер произведений для детей, их 

прямая назидательность. 

XIX век. Путешествие продолжается… (27 ч). 

    Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Черная курица, или Подземные 

жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. 

Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену 

прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. 

Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. 

Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским 



детям.Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 

писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство 

писателя в создании характеров. 

 Век ХХ. Новые встречи со старыми друзьями. (54 ч). 

      Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 

20-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». 

Детские журналы 20–30-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Веселый тон и юмор 

стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы. Сказки Е. Шварца и 

А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. 

Отрывки из романа Ю. Олеши «Три Толстяка».Детская литература 30–50-х гг. Герои А. Гайдара 

(«Тимур и его команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические 

стихотворные портреты А. Барто.Детская литература 60–90-х гг. «Панорама поэзии для детей»: 

стихи Е. Благининой, Б. Заходера, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, 

сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, 

Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

 
 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

1 класс (130 часов) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Подготовительны

й этап. 
Моделировать ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова использует). Составлять диалоги при работе в паре. 

Разыгрывать сценки общения героев сказок. Употреблять слова речевого этикета. Составлять рассказ по названию и картинкам. 

Составлять рассказы с помощью предметов. Сравнивать степень точности выражения мысли в рассказе, составленном с помощью 

предметов, и в рассказе, составленном с помощью слов. Моделировать ситуацию общения с использованием меток, рисунков, знаков.  
Буквенный этап. Выполнять один из элементов звукового анализа: интонационно выделять в словах звуки речи. Определять последовательность 

звуков в слове. Выделять гласные и согласные звуки, различать их и характеризовать. Сравнивать слова по звучанию; составлять 

группы слов с одинаковым звуком в начале. Подбирать слова с искомым звуком. Воспроизводить звучание слова с ориентировкой на 

знак ударения. Находить изученные буквы в тексте. Читать слова, предложения и тексты. Анализировать примеры звукописи в 

стихотворной речи, в скороговорках. Читать открытые слоги с гласными буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э — е], [у — ю]. Читать 

предложения и тексты. Читать слова с соблюдением элементарных правил орфоэпии, т. е. так, как они произносятся, с элементами 

самоконтроля за пониманием прочитанного. Произносить сложные по звуко-слоговой структуре слова в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением правильного ударения. Сравнивать печатную и письменную букву. Самостоятельно выразительно читать 

небольшие тексты. Применять самоконтроль при чтении. 
 Послебукварный 

период. 
Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь на положительный стиль общения: относиться к собеседнику 

внимательно, терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы, уточнять сказанное. Владеть сознательным, плавным слоговым чтением 

с переходом на чтение целыми словами (25—30 слов в минуту). Создавать (вместе с учителем) партитуры чтения: расставлять и 

обозначать в словах ударения, обозначать слоги в многосложных словах с помощью дуг.  Составлять предложение по картинке.  

Определять количество слов в предложении. Отличать предложение от набора слов.  Осмыслять роль предложения (высказывания) в 

речевом общении. Составлять простые предложения по рисунку (серии рисунков).  
Книги - мои 

друзья 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Понимать  конкретный смысл основных понятий 

раздела: книга, читатель, писатель. Сравнивать слова  с противоположным значением: трудолюбие- леность, честность – ложь, доброта 

– злость, объяснять их смысл. Бережно относиться к книге и учебникам, понимать значение книги в жизни человека. Различать понятия: 

книга, писатель, читатель, библиотека.  Понимать, в чём ценность книги. Обсуждать иллюстрации книги. Называть  элементы книги 

(обложка, иллюстрации, фамилия автора, название произведения). Участвовать в обсуждении проблемной ситуации «Как бы жили мы без 

книг?». Объяснять нравственный смысл различных слов, употребляемых в произведениях К.Д. Ушинского. Работать в паре, выслушивая 

мнения друг друга. Придумывать свои записи с помощью различных рисунков. Учиться выбирать книгу в библиотеке. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.  Читать вслух целыми 

словами с постепенным переходом на чтение про себя. Воспроизводить содержание текста по вопросам и самостоятельно. Рассказывать 

о своих любимых книгах (называть автора, название, тему, основные события).  Рассказывать о возникновении письменности. 

Описывать (представлять) устно картины, изображённые в произведениях А.С.Пушкина. Читать, представляя себя в роли разных героев 

рассказа В. Осеевой. Определять героев произведения К. Чуковского. Распределять роли. Определять интонацию, с которой нужно 

читать данное произведение 
Радуга-дуга Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Рассказывать о жанровом  разнообразии 

произведений устного народного творчества разных народов. Определять нравственный смысл пословицы и поговорки (какая народная 

мудрость заключена в пословицах и поговорках разных народов). Изменять (убыстрять или замедлять) темп чтения в зависимости от 

поставленной задачи. Воспроизводить по памяти понравившиеся пословицы и поговорки, обсуждать их смысл. Сравнивать 



фольклорные произведения разных народов. Называть изученные жанры фольклора, высказываться о своём отношении к русским 

народным песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным произведениям других народов России. Соотносить загадку и отгадку. 

Распределять загадки по тематическим группам. Объяснять смысл пословицы. Учиться  выбирать книги для самостоятельного чтения 

в школьной библиотеке, ориентируясь на название книги. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный смысл основных понятий раздела: песенки, пословицы, 

загадки, считалки. Читать вслух произведения малых жанров устного народного творчества. Читать выразительно, учитывая интонацию. 

Различать виды малых жанров устного народного творчества: пословицы, поговорки, песенки, загадки. Сочинять загадки на основе 

заданных свойств предмета. Придумывать жизненные ситуации, в которых можно было бы использовать одну из прочитанных 

пословиц. Анализировать содержание текста; называть героев произведения; определять особенности характера героев. Инсценировать 

произведение. 
Здравствуй, 

сказка! 
Рассказывать о своём отношении к сказкам. Высказывать своё мнение о прочитанной сказке. Обсуждать проблемную ситуацию 

«Как бы ты поступил на месте этих героев?» Выбрать сказку после рассматривания иллюстраций и чтения названия. Называть 1- 2 

сказки народов России. Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Находить нужную сказку в 

книге. Читать выразительно диалоги сказочных героев. Сравнивать сказки со сходным содержанием. Сравнивать героев сказки: их 

действия, характеры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике.  Понимать конкретный смысл основных понятий раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. Читать сказку вслух. 

Рассказывать сказку по серии рисунков. Придумывать возможный конец сказки. Следить за развитием сюжета в народной и 

литературной сказках. Определять реальное и волшебное в литературной сказке, в стихотворении. Определять героев произведения. 

Определять характеры героев произведения, называть их качества.   Инсценировать произведение. 
Люблю всё живое Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Определять нравственный смысл содержания 

раздела «Люби всё живое». Рассказывать о своём отношении к животным и растениям. Работать в паре, проявляя внимание к 

собеседнику: высказывать своё мнение, задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать нормы общения со старшими друг с другом. 

Выражать своё отношение к животным; составлять рассказ о любимой собаке (кошке). Сравнивать понятия: делать хорошо, делать 

плохо; объяснять их смысл. Участвовать в диалоге; слушать друг друга; договариваться друг с другом. Отбирать материал для 

создания плаката, газеты в соответствии с темой. Представлять собственный творческий продукт.  Классифицировать книги на выставке 

по подтемам. Сравнивать научный и художественный тексты. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике.  Читать выразительно стихотворение, передавая особенности разговора различных 

птиц, своё собственное отношение. Различать научный и художественный тексты. Освоить приём звукозаписи как средство создания 

образа. Находить слова, которые используют поэты для передачи звуков природы. Находить слова в прозаическом и стихотворном 

текстах, характеризующие героя. Определять героев произведения и их характеры. Инсценировать произведение. Создавать 

произведение по серии рисунков. Определять тему выставки книг, находить нужную книгу. 
Хорошие соседи, 

счастливые друзья 
Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Рассуждать о  том, кого можно назвать другом, 

объяснять, что такое настоящая дружба. Различать, что такое хорошо и что такое плохо. Давать оценку своим и чужим поступкам. 

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, взаимопомощь, милосердие; приводить примеры из прочитанных рассказов. 

Общаться друг с другом, не обижая собеседника. Оказывать поддержку друг другу, помогать друг другу. Сравнивать произведения по 

теме, содержанию и главной мысли.  Находить книгу в библиотеке по заданным параметрам. Понимать конкретный  смысл основных 

понятий раздела: рассказ, герой рассказа.  Читать выразительно, передавая основной эмоциональный тон произведения. Читать по ролям 

произведение. Определять общую тему произведений. Определять героев произведения. Характеризовать героя произведения по его 

речи и поступкам. Находить главную мысль произведения, соотносить содержание произведения с пословицей 
Край родной, Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Рассказывать о своей Родине; о своей семье; о 



навек любимый своих чувствах к Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей семье, своим родителям, братьям и сёстрам. Передавать при 

чтении стихов настроение в соответствии с речевой задачей, выразить радость, печаль. Объяснять значения слов «Родина», «Отечество». 

Знать названия страны и города, в котором живёшь. Выразительно читать стихи, посвящённые столице. Объяснять смысл выражения 

«Родина –мать» Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое отношение к родным в семье, что такое внимание и любовь к ним. 

Работать в паре, выслушивая мнения друг друга, договариваться друг с другом.  Сравнивать произведения на одну и ту же тему. 

Сравнивать произведения словесного и изобразительного искусства; находить общее и различия. Находить нужную книгу в библиотеке 

по тематическому указателю. Классифицировать книгу  по подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный  смысл основных понятий раздела: стихи, рифма. 

Читать выразительно, выражая настроение и собственное отношение к изображаемому. Объяснять смысл прочитанных произведений.  

Находить рифму в стихотворении. Находить сравнения. Наблюдать за использованием сравнений. Придумывать сравнения. 

Определять ритм стихотворения; читать на основе ритма 
Сто фантазий Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Сочинять свои собственные истории. Объяснять значение понятия « творчество». Сочинять небольшой рассказ или сказку, 

подражая писателю прочитанных произведений. 
 

2 класс (102 часа) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Вступление или 

Детективное 

начало 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять систему обозначений при выполнении заданий. Находить нужную 

главу в содержании учебника.  Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Объяснять, в чём ценность книги. Объяснять нравственный смысл 

стихотворений о книгах. Определять нравственный смысл слова «добро». Рассказывать о своём отношении  к книге. Определять 

конкретный смысл понятий: рукописная книга, иллюстрация. Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Определять название 

выставки книг. Находить книгу в библиотеке по заданным параметрам.   Классифицировать книги  по темам. Находить информацию о 

возникновении книг в детских, научно- энциклопедических статьях и художественных текстах. Находить нужную информацию в 

специальных справочных книгах - энциклопедиях. Учиться выбирать книгу в библиотеке. Находить значение слова в толковом словаре. 

Читать вслух с постепенным переходом  на чтение про себя. Объяснять  смысл пословиц о книгах, высказывания М. Горького о книге. 

Рассматривать иллюстрации и содержание детской книги. Определять главную мысль стихотворения 
Завязка, тайны 

искусства… 

 

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, задания к текстам). Выбирать вопросы, на которые предстоит ответить при чтении 

раздела. Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Различать понятия: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод.  Составлять устный рассказ по картине. Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Работать в группе, распределять задания в группе, договариваться друг с другом. Находить нужный материал 

на основе экспонатов, книг, статей. Готовить сообщение по заданной тематике. Находить книгу в библиотеке по заданной теме. 

Объяснять назначение справочной и энциклопедической литературы. Сочинять свои стихи (небылицы) на основе художественного 

текста. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Читать выразительно небылицы, заклички. 
Идем по 

невиданным 

следам… 

Там,  на 

Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и увеличивать темп чтения. Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений раздела. Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. 

Осмысливать понятие «литературная сказка».  Давать характеристику героев; называть их качества. Обсуждать с друзьями проблему, 

можно ли рыбку из сказки А.С. Пушкина назвать благодарной, справедливой, доброй. Определять основные события сказки. Называть 



неведомых 

дорожках... 
главную мысль сказки. Соотносить смысл сказки с пословицей. Соотносить рисунки и текст. Подробно пересказывать сказку. Сравнивать 

сказки: героев, события.  Распределять роли для инсценировки; договариваться друг с другом.   Инсценировать произведение. Находить 

книгу в библиотеке по заданной теме. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 
Кульминация! 

Вершина 

воображения 

Читать выразительно понравившийся текст. Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Читать текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чтения. Выразительно читать стихотворения. Находить в тексте стихотворения средства 

художественной выразительности: эпитеты, сравнения, олицетворения. Придумывать свои сравнения, подбирать эпитеты, олицетворения. 

Читать наизусть стихотворения. Распределять роли для инсценировки; договариваться друг с другом.   Инсценировать произведение. 

Участвовать в работе группы; находить нужный материал для подготовки к празднику. Рассказывать о празднике Рождества Христова. 

Отгадывать загадки; соотносить загадку с отгадкой. Находить книгу в библиотеке по заданной теме. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Вперед по дороге 

открытий… 

Сказочные  

богатыри   

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении произведений раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. Обсуждать в классе, что такое  сочувствие, сопереживание. Определять авторское 

отношение к изображаемому. Находить слова, которые помогают представить картину, героя, событие. Выразительно читать, отражая 

авторскую позицию. Определять основные события произведения. Обсуждать с друзьями поступки героев. Придумывать продолжение 

историй. Составлять план произведения в соответствии с планом в учебнике на основе опорных слов. Характеризовать героя 

произведения. Читать диалог по ролям. Инсценировать произведение. Сравнивать художественный и научный тексты. Участвовать в 

проектной деятельности; договариваться друг с другом. Отбирать необходимый материал (снимки, рассказы, стихи) в фотоальбом. 

Задавать вопросы к тексту; оценивать эти вопросы. Находить нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 
Самое  

обыкновенное 

чудо. 

Развязка. 

Раскрытые тайны 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений раздела. Обсуждать с друзьями, что такое честность, сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание; кого можно назвать честным, трудолюбивым. Объяснять смысл заголовка. Придумывать свои заголовки. Объяснять 

смысл пословиц; соотносить содержание текста  с пословицей. Обсуждать с друзьями поступки героев. Рассуждать о том, кого можно 

назвать сильным человеком; что значит поступать по совести. Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом. Составлять 

рассказ на тему (по плану). Инсценировать произведение. Делить текст на части. Пересказывать текст подробно. Находить нужную книгу 

в библиотеке по заданным параметрам. Называть выставку книг; группировать книги по подтемам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 
 

3 класс (102 ч) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Вступаем в 

неизведанный 

мир 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: книжная мудрость, печатная книга. Обсуждать с друзьями наставления детям Владимира Мономаха, 

поучительные наставления и изречения из Библии. Составлять свою книгу наставлений. На основе текста Б. Горбачевского описывать 

первую печатную книгу; находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание. Работать в паре, 

выслушивая мнения друг друга. Отбирать необходимую информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 
В единой семье Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 



всего живого. 

Животные в 

нашем доме. 

конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову. Объяснять, что такое верность слову, честность; 

рассуждать , о то, правильно ли поступили герои рассказа; объяснять, в чём была их ошибка, как исправить эту ошибку. Определять тему 

выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять одну из книг по заданным параметрам. Знать пословицы и поговорки из 

сборника. Объяснять смысл пословиц. Читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по аналогии. Объяснять название текста, 

заглавие. Составлять план текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе плана. Писать отзыв на прочитанную 

книгу. Определять тему и название выставки книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу. Распределять 

роли, договариваться друг с  другом. Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  

информацию, давать разнообразные по форме ответы (с выбором одного или нескольких правильных ответов; со свободным развернутым 

ответом, на установление последовательности и соответствия; со свободным кратким ответом) 
 «И кот ученый  

свои мне сказки  

говорил...» 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Читать тексты вслух и про себя. Определять 

отличительные особенности волшебной сказки. Определять, из каких элементов сюжета состоит волшебная сказка. Характеризовать  

героев сказки. Определять, какие предметы являются сказочными. Рассматривать картину, определять героев, составлять рассказ по 

картине. Определять тему и название выставки книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу. Составлять план текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе плана. 

Распределять роли, договариваться друг с  другом. Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 
Открываем мир 

заново 
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: художественный и познавательный рассказы, автор- рассказчик, периодическая литература. Сравнивать 

художественный и научно-познавательный тексты; определять отличительные особенности. Составлять план текста, делить текст на 

части, подробно пересказывать текст на основе плана. Характеризовать  героев сказки, рассказа. Выявлять особенности героя 

художественного рассказа. Выявлять особенности юмористического произведения. Выразительно читать стихотворения. Определять 

смысл названия произведения. Определять правду и вымысел в произведениях.  Составлять самостоятельно текст по аналогии. Кратко 

пересказывать научно- популярный текст. Задавать самостоятельно вопросы к тексту, оценивать вопросы. Определять тему и название 

выставки книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Знать детскую периодическую печать. Ориентироваться в содержании журнала. Находить нужную информацию в журнале. Обсуждать в 

паре, в группе поступки героев, определять свою позицию по отношению к героям произведения. Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 
Прощание с 

летом. 

Летние   

путешествия  и  

приключения. 

Природа   летом.    

Глухая  пора   

листопада...   

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности  (сравнения, эпитеты). Рассматривать 

картину, описывать объекты картины, рассказывать о картине. Читать вслух и про себя. Находить слова, которые помогают представить 

изображённую автором картину. Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в 

художественном текст; находить слова, которые помогают увидеть эти картины. Наблюдать за развитием настроения в художественном 

тексте.  Сравнивать произведения живописи и литературы. Определять тему и название выставки книг.  Группировать книги по 

подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Всмотрись в мир 

своей души. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий:  литературная сказка, сказка в стихах, мотивы народной сказки, особенности построения сказки басня, 



 иллюстрация. Читать вслух и про себя. Находить слова, необходимые для подготовки краткого пересказа. Кратко пересказывать текст. 

Находить слова, которые помогают представить изображённую автором картину. Создавать сочинение по картине.  Сравнивать 

произведения живописи и литературы.  Знать сказки А.С.Пушкина. Сравнивать народную сказку и литературную сказку. Определять 

отличительные особенности литературной сказки. Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев произведения. Определять 

нравственный смысл текста. Составлять план текста. Находить слова, которые помогают услышать звуки моря, полёта комара, мухи, 

шмеля.  Обсуждать в паре, когда используется приём звукописи. Соотносить иллюстрации и художественный текст. Озаглавливать 

иллюстрации. Называть басни И.А. Крылова. Объяснять смысл басен И.А.Крылова. Анализировать поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.  Делать вывод на основе анализа 

поступков героев, как нужно поступить в той или иной ситуации. Инсценировать басни, распределять роли. Соотносить отрывки басен 

И.А.Крылова с книгами басен. Пересказывать кратко научно- познавательную статью. Объяснять смысл названия рассказа. Определять 

тему и название выставки книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию по отношению к героям произведения. 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение.  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике 
Пересоздаем мир 

в творчестве. 

День смеха. 

 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий:  сказки литературные и народные, предисловие, полный и краткий пересказ. Читать вслух и про себя. 

Сравнивать народную сказку и литературную. Определять отличительные особенности литературной сказки. Определять, как построена 

сказка. Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев произведения  на основе поступков. Определять нравственный смысл 

текста. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что для героев важнее: свои собственные интересы и желания или интересы и желания 

других. Объяснять, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью. Называть изученные произведения переводной 

литературы. Выявлять особенности переводной литературы. Сочинять возможный конец сказки. Определять тему и название выставки 

книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию по отношению к героям произведения. Участвовать в работе 

группы, договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение.  Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Уметь работать с информацией самостоятельно, искать 

и упорядочивать  информацию, давать разнообразные по форме ответы (с выбором одного или нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на установление последовательности и соответствия; со свободным кратким ответом) 

«Поет зима, 

аукает...» 

«О весна,  без 

конца  и без 

краю...» 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий:  творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Читать вслух и про себя. Называть особенности 

поэтического творчества. Выявлять особенности текста - описания. Находить слова и словосочетания, которые позволяют услышать 

звуки. Находить средства художественной выразительности в художественном тексте. Находить слова, которые помогают увидеть 

образы. Сравнивать произведения живописи и литературы. Сравнивать произведения литературы на одну и ту же тему. Выявлять 

авторское отношение к изображаемому и передавать настроение при чтении. Определять тему и название выставки книг.  Группировать 

книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Выбирать произведения для 

заучивания наизусть и выразительного чтения. Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  информацию, 

давать разнообразные по форме ответы (с выбором одного или нескольких правильных ответов; со свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и соответствия; со свободным кратким ответом) 
 

 

 



4 класс (102 часа) 

Наименование 

раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Произведение 

советской детской 

литературы 

разных жанров 

Любимые книги 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения. Находить нужную главу в содержании 

учебника.  Предполагать на основе названия разделов учебника, какие произведения  будут в них изучаться, знать автора и название 

книги. 

XIX век. 

Путешествие 

продолжается…  

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: библиотека, каталог, аннотация. Рассуждать о роли книги в мировой культуре. Читать вслух и про себя. 

Группировать высказывания по темам. Составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе оценивать в соответствии с 

представленными образцами. Участвовать в работе группы отбирать необходимую информацию для подготовки сообщений. Уметь 

работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  информацию, давать разнообразные по форме ответы (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов; со свободным развернутым ответом, на установление последовательности и соответствия; со 

свободным кратким ответом) 

Волшебная 

старина 

У истоков 

русской детской 

литературы.  

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы. Различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого 

вида. Читать вслух и про себя. Объяснять смысл пословиц.  Сравнивать пословицы  и поговорки разных народов. Группировать 

пословицы и и поговорки по темам.  Составлять на основе пословицы письменный ответ на вопрос, какие ценности переданы в 

народной мудрости.  Выявлять особенности притч. Объяснять нравственный смысл притч. Выявлять особенности былинного текста. 

Рассказывать о картине. Сравнивать былину и сказочный текст. Сравнивать поэтический и прозаический тексты былины. Находить 

постоянные эпитеты,  которые используются в былине. Выявлять особенности  мифа. Пересказывать текст подробно. Предполагать, о 

чём будет рассказываться в тексте дальше. Находить в мифологическом словаре необходимую информацию. Определять тему и 

название выставки книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Составлять сказку по аналогии с данной сказкой. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Размышлять над тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, терпение, миролюбие.  Участвовать в работе группы. Находить 

необходимый материал для подготовки сценария. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 
Век ХХ. Новые 

встречи со 

старыми 

друзьями.  

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: поступок, подвиг. Объяснять смысл пословиц. Строить высказывание на тему «Что для меня значит моя 

Родина». Подбирать близкие по смыслу слова к слову «Родина». Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. Читать вслух и про себя. Находить в научно- познавательной литературе необходимую 

информацию для подготовки сообщения. Рассказывать о картине, об изображённом на ней событии. Называть особенности 

исторической песни. Определять ритм стихотворения. Читать выразительно с опорой на ритм стихотворения. Выполнять творческий 

пересказ; рассказывать от лица. Определять тему и название выставки книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять 

выбранную книгу.  Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Участвовать в работе группы. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Выбирать произведения для 



заучивания наизусть. Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  информацию, давать разнообразные по 

форме ответы (с выбором одного или нескольких правильных ответов; со свободным развернутым ответом, на установление 

последовательности и соответствия; со свободным кратким ответом) 
Всё, что сердцу 

мило. 
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять   

нравственный смысл  понятий: ответственность, совесть. Читать вслух и про себя.  Рассуждать о том, похож  ли Никита  на нас, наших 

друзей; о том, какие качества мы ценим в людях. Характеризовать героев рассказа; называть их качества. Объяснять смысл их 

поступков. Сравнивать  поэтический и прозаический тексты на одну и ту же тему. Составлять текст по аналогии с данным. Рассуждать 

о том, какие качества прежде всего ценятся в людях. Соотносить содержание текста и пословицу. Определять тему и название выставки 

книг. Составлять тематический список книг.  Выявлять особенности юмористического текста. Обсуждать в группе, что такое 

ответственность, взаимопонимание, любовь, сопереживание. Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Различать 

жанры художественных произведений: стихотворение, рассказ, сказка. Распределять роли. Инсценировать произведение. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Уметь работать с 

информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  информацию, давать разнообразные по форме ответы (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; со свободным развернутым ответом, на установление последовательности и соответствия; со свободным 

кратким ответом) 
Литературная 

сказка 

 
 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять   

конкретный смысл  понятий: отзыв на книгу, переводная литература. Определять тему и название выставки книг. Писать отзыв на 

книгу. Представлять книгу в группе; давать ей оценку. Выявлять особенности литературной сказки. Характеризовать героев сказки; 

называть качества героев сказки. Сравнивать сказки разных писателей. Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для себя, 

жить, даря людям добро. Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. Выявлять особенности поэтического текста сказки. 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. Составлять 

аннотацию на книгу. Составлять каталог на определённую тему. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике.  
Пленительные 

напевы. 
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять   

конкретный смысл  понятий: средства художественной выразительности- метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Называть 

изученные произведения А.С.Пушкина. Читать наизусть понравившиеся произведения. Читать вслух и про себя. Выбирать стихи для 

выразительного чтения. Выбирать из статьи информацию, необходимую для подготовки сообщения по теме. Составлять собственный 

текст «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». Сравнивать сюжет народной и сюжет литературной  сказок. Характеризовать героев 

сказки; называть качества их характера. Определять нравственный смысл сказочного текста. Называть и характеризовать волшебные 

предметы и волшебных помощников в сказке. Сравнивать литературные сказки. Сравнивать произведения  живописи и литературы. 

Находить в тексте средства художественной выразительности: метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Употреблять средства 

художественной выразительности в собственной речи. Составлять рассказ по картине; представлять его в группе. Выявлять 

особенности исторической песни. Читать по ролям. Задавать самостоятельно вопросы по тексту; давать оценку вопросов. Готовить 

экскурсию по материалам содержания раздела. Пересказывать тексты подробно и кратко. Участвовать в работе группы, договариваться 

друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение.  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике.  
Огонь 

волшебного 

рассказа  

Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  информацию, давать разнообразные по форме ответы (с 

выбором одного или нескольких правильных ответов; со свободным развернутым ответом, на установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким ответом) 
 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Литература: 

Литературное чтение, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.  . Учебник.1 класс. В 2 частях.- М.: 

Просвещение, 2015. 

Литературное чтение, 2 кл. в 2-х ч..: Свиридова В.Ю.,  Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров» 

Хрестоматия по литературному чтению. 2 класс / авт.-сост. В. Ю. Свиридова. – Самара : 

Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров» 

Литературное чтение, 3 кл. в 2-х ч..: Свиридова В.Ю.,  Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров» 

Хрестоматия по литературному чтению. 3 класс / авт.-сост. В. Ю. Свиридова. – Самара : 

Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров» 

Литературное чтение, 4 кл. в 2-х ч..: Свиридова В.Ю.,  Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров» 

Хрестоматия по литературному чтению. 4 класс / авт.-сост. В. Ю. Свиридова. – Самара : 

Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров» 

Интернет-ресурсы. 

1. Газета «1 сентября». – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

3. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива»: http://www.perspektiwa.ru 

4.Мультимедийные презентации (программы:SMART, PowerPoint). 

5.  Мультимедийные учебники: «Начальная школа». Литературное чтение 

Наглядные пособия. 

1. Портреты детских писателей: XIX в. : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и Д. 

2. Портреты детских писателей: XX в. : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и Д 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийная установка 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем. 
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