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                                                                                                                  Пояснительная записка  

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Программа адресована обучающимся начальных классов общеобразовательных школ. Курс литературного чтения призван 

продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного 

искусства. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   (Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2011 г.), программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение» («Школа России». Концепция и программы для начальных классов. В 2 частях. 

Москва,  «Просвещение», 2015 г.),  

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по литературному чтению, возрастных особенностей младших 

школьников. Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по литературному чтению.   

 

Цели программы         

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

 



Задачи программы      

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

       Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных 

средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действии 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Принципы, лежащие в основе построения программы      

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих 

принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Объём программы в часах и сроки обучения             

     Рабочая программа даёт распределение учебных часов по разделам курса. При этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания. 



 

Специфика программы 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность 

(приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств. В рабочей 

программе содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе как литературного чтения, так и русского языка. 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого 

общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и жанру 

произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения: участвовать в диалоге 

(задавать вопросы по тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений 

(рассказ по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование 

следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные 

связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с 

помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, справоч-

ной) по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника. Этот отбор обеспечивает 

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 

разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. В предполагаемом содержании 



представлены малые и большие фольклорные формы; литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, 

классиков детской литературы XIX-XX вв., а также современных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения обучаемыми с целью 

ознакомления их с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

 Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим звеном содержания начального 

этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные 

формы пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

 

Основные содержательные линии курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели 

чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных - и их 

сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга: учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, 



иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии).  Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на 

вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, 

структура (композиция). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведе-

ние эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ, рассказ по иллюстрациям. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный на общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Характеристика исторического героя — защитника Отечества. Осознание понятия «Родина». Проявление 

характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных принципов.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей) пересказ. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана - в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступ-

ков героев. 

 Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с содержанием (ответ 

на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, 

модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения)/ Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точ-

ку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 



построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествова-

ние, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения.  Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX 

вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

  Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для младшего школьного возраста; книги, изучение 

которых предполагается в средней школе. 

  Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

         Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

  Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).  Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

 

 



Требования к уровню подготовки 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их литературного развития, который характеризуется умениями: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение литературного чтения для 

формирования интеллектуальной (общей) культуры человека; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, создания различных форм интерпретации 

текста; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

             работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе 

Виды: урок, экскурсия. 

Формы: фронтальная форма познавательной деятельности  (одновременное выполнение общих заданий всеми   учащимися класса для 

достижения общей познавательной задачи); микрогрупповая форма (работа в парах), групповая форма (единая познавательная задача 

ставится перед     определённой группой школьников);  индивидуальная форма.  

Требования к учащимся в конце обучения в 1 классе по программе «Литературное чтение»: 

 Читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения –  30-40 слов в минуту при чтении незнакомого 

текста) 

 Понимать содержание прочитанного 

 Уметь пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку 

 Находить заглавие текста, называть автора произведения 

 Различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение 

 Помнить имена 3-4 авторов и названия их произведений 

 Знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

 

Библиографический список: 

1. Учебный комплект 

Литературное чтение. Учебник для 1 класса. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий.  Москва.  Просвещение», 2016 г.  

2. Методическое обеспечение 

Л.Ф.Климанова. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение». 1 класс. 

Москва.  «Просвещение», 2015г.      



Тематическое планирование по литературному чтению в 1 классе  

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности  

обучающихся 

1. Аудирование (слушание) 

(4 часа) 

Восприятие громкого 

чтения: адекватное 

понимание содержания 

звучащего текста, умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения; 

особенностей поведения и 

описания героев автором; 

определение жанра художе-

ственных произведений. 

Слушание фольклорных произведений. 

Характеристика героя сказки  (по-

ложительный   и   отрицательный). 

Слушание поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: 

главные герои.  

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста:  

осмысление системы заданий.  

Воспринимать на слух произведе-

ния разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

 Понимать общее содержание 

произведения: описывать осо-

бенности поведения и характера 

героев. 

2. Чтение (15 часов) 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух; 

скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным 

темпом чтения; постепенное 

увеличение скорости 

чтения. 

Чтение художественного 

произведения с переходом 

на постепенное 

выразительное исполнение: 

Чтение вслух и про себя 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. Чтение 

про себя текстов разных жанров и 

видов. Увеличение скорости чтения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями. Интонирование 

простого предложения на основе 

знаков препинания. 

Выразительное чтение прозаических и 

стихотворных произведений с опорой 

на эмоциональное восприятие 

произведения. Декламация 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения с постепенным 

переходом от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями.  

 Выразительно читать небольшие 

прозаические и стихотворные 

произведения, передавая 

основную мысль автора, 

особенности героев и т. п.  Читать 



чтение с выделением смыс-

ловых пауз, интонации. 

 

стихотворений и прозаических 

фрагментов по выбору.  

 

по ролям: выбирать фрагмент для 

чтения по ролям, распределять 

роли. Декламировать 

стихотворения и прозаические 

фрагменты по выбору. 

3. Работа с разными видами текста 

Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений; 

выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотношение с его 

характером (ответ на 

вопрос: «Почему автор так 

назвал свое 

произведение?»). Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления 

товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, 

используя художественный 

текст. Привлечение 

справочных 

иллюстративно-

Текст 

Отличие текста от набора предло-

жений. Художественный текст.  

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предполо-

жение, о чем будет рассказываться в 

данном тексте. Выбор заголовка из 

предложенных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о животных, 

природе, детях, войне, людях) с 

помощью учителя.  

Главная мысль текста 

 Обсуждение главной мысли произ-

ведения (коллективно, в парах, в 

группах — с помощью учителя): что 

хотел сказать автор, чем хотел 

поделиться. Слова, словосочетания в 

тексте, отражающие мысли, чувства 

автора. 

Работа с текстом 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли текста.. 

Пересказ фрагмента текста. 

Характеризовать текст: предпола-

гать (антиципировать) тему и со-

держание текста по заголовку, ил-

люстрациям.  

Формулировать главную мысль 

текста. Анализировать соот-

ветствие темы пословице 

(предложенной учителем или 

подобранной самостоятельно); 

выбирать пословицу, 

отражающую главную мысль 

произведения.  

Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. Пересказывать 

произведение подробно; по 

иллюстрациям.  

Характеризовать книгу: анализиро-

вать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

оглавление, аннотация, выходные 

данные). Выбирать книгу в 

библиотеке (по теме). 

  

 



изобразительных 

материалов. 

Рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего 

отношения к 

художественному 

произведению. 

Оценивание поступка героя с 

опорой на личный опыт. 

Подробный пересказ текста 

(определение главной  мысли 

фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов,  

 

Рассказ по внутритекстовой иллю-

страции 

Анализ иллюстрации (кто изображен, 

когда, где) при помощи учителя. Подбор 

соответствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации.  

Самостоятельный рассказ по 

иллюстрации. Работа с книгой. 

Знакомство с книгой по обложке (автор, 

заголовок) и внутритекстовой 

иллюстрации. Структура книги: 

титульный лист, оглавление 

(содержание). Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предложенных. 

Аннотация книги. Знакомство с 

библиотекой. Систематический ка-

талог.     

4. Культура речевого общения (6 часов) 

Диалог, особенности 

диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать 

на них; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказы-

вать свою точку зрения по 

обсуждаемому 

произведению. Нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ 

на вопрос собеседника. Правила речевого 

общения. Вежливость — первое правило 

общения. Вопрос к собеседнику. 

Правила постановки вопроса. Слушание 

ответа собеседника. Свободное участие в 

диалоге.  

 Монолог 

Определение темы своего высказывания 

(то, о чем я бы хотел сказать).  

Устное сочинение  

Рассмотрение иллюстрации (то, о чём 

хотел сказать автор).  

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать 

на них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): 

логично и последовательно 

строить текст (высказывание). 

Создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ). 

 



произведения, короткий 

рассказ по рисункам, на 

заданную тему 

5. Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества.  

Произведения  классиков     

отечественной     

литературы XIX-XX вв. 

(например, В.А.Жуковский, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермон-

тов, И.А.Крылов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, 

А. П. Чехов, А.Н.Толстой, В. 

В. Маяковский, С. А. Есенин); 

классиков детской 

литературы. Произведения 

современной отечественной 

(с учетом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доаупные для восприятия 

младших школьников. 

Историческая, 

приключенческая, 

фантастическая литература. 

Научно-популярная, 

справочно-энцик-

лопедическая литература. 

Детские периодические 

Произведения устного народного 

творчества. Малые формы устного 

народного творчества: песенки, 

загадки, считалки, пословицы и по-

говорки. Большие формы устного 

народного творчества: сказки, былины. 

Классики детской литературы. Классики 

русской литературы XIX-XX вв. 

Произведения отечественной и 

зарубежной авторской литературы: 

рассказ, сказка, стихотворение, пьеса. 

Детские журналы: о природе, 

художественно-развлекательные, 

художественно-публицистические. 

Справочник для учащихся начальной 

школы. Энциклопедия «Про все на 

свете».  

Темы детского чтения  

Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, животных. 

Родине, приключения, фантастика. 

 



издания. Основные темы 

детского чтения: 

произведения о Родине, 

природе, детях, животных, 

добре и зле, юмористические 

произведения и др. 

6. Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности 

(на практическом уровне): 

сравнение, звукопись.  

Выделение их в тексте, 

определение их значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя). 

Литературные понятия: 

художественное 

произведение, автор, тема; 

герой произведения: 

поступки. 

Историко-литературные 

понятия: фольклор и 

авторские художественные 

произведения. Жанровое 

разнообразие произведений 

для чтения: малые формы 

(колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

поговорки, загадки). 

Литературная (авторская) 

сказка. 

Малые жанры фольклора: загадка, 

считалка, песенка, пословицы и 

поговорки. Жанры произведений: 

рассказ, стихотворение, сказка. 

Прозаическая и стихотворная речь. 

Звукопись. Главная мысль 

произведения.  

 

 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 



Освоение различных 

позиций в тексте: чтение по 

ролям; создание различных 

форм интерпретации текста: 

устное словесное рисование, 

разные формы пересказа 

(подробный). 

 

Чтение по ролям 

 Определение фрагмента для чтения по 

ролям. Освоение ролей для чтения по 

ролям. Выразительные средства  (тон, 

темп, интонация), необходимые для 

чтения по ролям. Чтение по ролям. 

 Устное словесное рисование  

Определение фрагмента для устного 

словесного рисования.  Слова, 

словосочетания, отражающие со-

держание этого фрагмента.  Пред-

ставление картины. 

Подробный пересказ текста  

Определение главной мысли. Пересказ 

текста. Устное сочинение 

 Рассмотренной иллюстрации (то, о чём 

хотел сказать автор). Определение 

главной мысли произведения (то, что 

хотел сказать автор).  

Инсценировать художественное 

произведение (его части): 

моделировать живые картины, 

разыгрывать роли героев 

художественных произведений, 

используя тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику, жесты 

Создавать серии картин,  

воспроизводить словесные 

картины графически. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе  в УМК «Школа России» 

Примечание:  на занятия внеклассного чтения в УМК «Школа России» по литературному чтению отводится 20 минут один раз в неделю. 

№ 

п/п 

Название темы  

урока,  

тип урока 

(комбинированный – К; 

урок – тренинг –Т.; 

урок – викторина – В; 

урок – театрализация – 

Театр.; 

урок – игра – И; 

урок – КВН; 

интегрированный урок – 

ИНТ.; урок – 

литературная гостиная 

– Л; 

урок – экскурсия в 

природу - Э) 

Элементы  

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(ЗУН) 

Конт-

роль 

Элемент

ы 

долнител

ьно-го 

(необяза-

тельного)  

содержан

ия 

 

Демонст

раци-

онный  

материа

л. 

Практич

ес-кая 

часть 

(ТСО, 

ИКТ) 

 

Стра-

ницы 

Характерис

тика  

деятельност

и 

обучающих

ся (УУД) 

Дата проведения 

План  факт 

1. 

Жили-были  

буквы – 6 ч. 

Герои 

литературного 

произведения. 

В.Данько. 

Загадочные 

буквы. (К) 

 Внеклассное 

чтение 

 

 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста, 

нахождение в 

нём 

предложений, 

подтверждаю

щих устное 

высказывание. 

Овладение 

понятиями: 

писатель, 

автор, 

произведение 

 

 

Уметь читать 

целыми 

словами с 

элементами 

слогового 

чтения, 

понимать 

содержание 

прочитанного 

 

 

Индивид

уальный 

опрос 

 

 

Ребусы.  

Введение 

понятия 

(на 

практичес

ком 

уровне): 

«писатель

», 

«произвед

ение», 

«читатель

» 

  

 

Част

ь 1 

5-8 

 

Читать 

вслух слоги, 

слова, 

предло-

жения с 

постепенны

м переходом 

от слогового 

к плавному 

осмыс-

ленному 

правильному 

чтению це-

лыми 

словами.  

Характеризо

вать книгу: 

 



анализиро-

вать 

структуру 

(обложка,). 

Выбирать 

книгу в 

библиотеке 

(по теме) 

2. 

Авторская 

сказка. 

И.Токмакова. 

Аля, Кляксич и 

буква А. (К) 

Пересказ 

текста по 

вопросам 

учебника, 

придумывани

е 

продолжения 

сюжета. 

Обучение 

приёмам 

выразительно

й речи и 

чтения. 

Овладение 

понятием: 

действующие 

лица 

Уметь 

пересказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинный 

план 

Беседа  Введение 

понятия 

(на 

практичес

ком 

уровне): 

«действу

ющие 

лица» 

 9-10 Участвоват

ь в диалоге: 

понимать 

вопросы 

собеседника 

и отвечать 

на них в 

соответстви

и с 

правилами 

речевого 

общения. 

 

3. 

Стихотворение и 

прозаическое 

произведение. 

С.Чёрный. 

Живая азбука. 

Ф.Кривин. 

Почему А 

Знакомство с 

приёмами 

драматургии. 

Сравнение 

произведений 

на одну и ту 

же тему 

Уметь 

находить 

заглавие 

текста, 

называть 

автора 

произведения, 

Текущий 

контроль  

Составле

ние 

коротких 

рассказов 

о гласных 

и 

 11-13 

 

Воспринима

ть на слух 

произведе-

ния разных 

жанров в 

исполнении 

учителя 

 



поётся, а Б нет. 

(К) 

 выразительно 

читать текст 

согласны

х звуках 

4. 

Приёмы 

словесного 

рисования. 

Г.Сапгир. Про 

медведя. 

Т.Собакин. Как 

ловкий бегемот. 

(К) 

Совершенство

вание 

звуковой 

культуры 

речи: развитие 

чёткой дикции 

на основе 

введения 

специальных 

упражнений 

для разминки 

и тренировки 

речевого 

аппарата 

Уметь 

различать 

сказку, 

стихотворени

е; отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

Чтение 

произвед

ений в 

паре, 

взаимоп

роверка 

Наблюден

ие над 

звукоподр

ажанием 

 14-15 Читать 

вслух с 

постепенны

м переходом 

от слогового 

к плавному 

осмыс-

ленному 

правильному 

чтению це-

лыми 

словами 

 

5. 

Словесное 

творчество, 

созвучие слов в 

стихотворении. 

Бородицкая. 

Разговор с 

пчелой. 

И.Гамазкова. Кто 

как кричит?  (К) 

Внеклассное 

чтение 

Придумывани

е весёлых 

историй 

 

Уметь читать 

целыми 

словами с 

элементами 

слогового 

чтения 

 

Индивид

уальный 

опрос 

Наблюден

ие над 

звукопись

ю, 

звукоподр

ажанием 

Рифма  

 

 

 16-18  

Характеризо

вать книгу: 

анализиро-

вать 

структуру 

(титульный 

лист). 

Выбирать 

книгу в 

библиотеке 

(по теме) 

 

6. 

С.Маршак. 

Жили-были 

буквы. Из 

старинных книг. 

Обучение 

приёмам 

выразительно

Уметь 

воспринимать 

на слух 

произведения 

Выразит

ельное 

чтение 

Рифма.  

Устаревш

ие слова.  

 19-28 Читать 

вслух с 

постепенны

м переходом 

 



Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу (Т) 

й речи и 

чтения 

 

различных 

жанров, 

эмоционально 

откликаться 

на них и 

передавать 

своё 

настроение в 

рисунках 

Кириллиц

а 

от слогового 

к плавному 

осмыс-

ленному 

правильному 

чтению це-

лыми 

словами 

7. 

Сказки, 

загадки, 

небылицы – 8 ч. 

Различные 

варианты сказок.  

Е.Чарушин. 

Теремок. (В) 

 

  

 

Обучение 

чтению 

художественн

ых 

произведений 

по ролям, 

драматизация 

произведений, 

раскрытие 

содержания 

иллюстрации 

к 

произведению 

 

 

Уметь 

пересказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинку; 

характеризова

ть поступки 

действующих 

лиц (с 

помощью 

учителя) 

 

 

Пересказ  

  

 

Иллюстр

ации к 

сказке 

 

 

 

30-37 

 

 

Читать по 

ролям: 

выбирать 

фрагмент 

для чтения 

по ролям, 

распределят

ь роли 

 

 

НРК 

8. 

Русская 

народная сказка. 

Рукавичка. 

(Театр.) 

Обучение 

орфоэпически 

правильному 

произношени

ю слов при 

чтении. 

Обучение 

пересказу 

Уметь 

пересказывать 

текст своими 

словами  

Пересказ    38-41 Читать 

вслух с 

постепенны

м переходом 

от слогового 

к плавному 

осмыс-

ленному 

 



сказки. 

Анализ и 

воспроизведен

ие текста по 

опорным 

словам и 

картинному 

плану 

правильному 

чтению це-

лыми 

словами 

9. 

Русская 

народная сказка. 

Рукавичка. 

(Театр.) 

Внеклассное 

чтение 

Обучение 

орфоэпически 

правильному 

произношени

ю слов. 

Обучение 

пересказу 

сказки 

Уметь 

пересказывать 

текст с 

опорой на 

иллюстрации 

Пересказ    38-41 Читать по 

ролям: 

выбирать 

фрагмент 

для чтения 

по ролям, 

распределят

ь роли. 

Формулиров

ать вопрос 

по 

фрагменту 

текста. 

Пересказыва

ть 

произведени

е по 

иллюстраци

ям 

 

10 

Произведения 

малых 

фольклорных 

жанров. Загадки, 

песенки, 

Предмет 

загадки и 

предмет 

отгадки, 

сравнение, 

Уметь 

сравнивать 

предметы 

загадки и 

отгадки 

Индивид

уальный 

опрос 

Сочинени

е 

собственн

ых 

 42-46 

Наиз

усть  

Постепенно 

увеличивать 

скорость 

чтения в 

соответств

НРК 



потешки, 

небылицы. (К) 

 

сопоставление

, выделение 

общих 

признаков 

загадок, 

небылиц 

по 

выбо

ру 

ии с 

индивиду-

альными 

возможност

ями 

11 

Произведения 

народного 

словесного 

искусства. 

Интонация и 

ритм. Стишки и 

потешки из 

книги «Рифмы 

Матушки 

Гусыни». (И)  

Подбор 

нужной 

интонации и 

ритма для 

чтения 

небылиц и 

потешек  

Уметь 

различать 

фольклорные 

жанры 

Текущий 

контроль 

Детский 

игровой 

фольклор. 

Диалог  

 47-51 Участвоват

ь в диалоге: 

понимать 

вопросы 

собеседника 

и отвечать 

на них в 

соответстви

и с 

правилами 

речевого 

общения. 

 

12 

Авторская 

сказка. 

А.Пушкин. 

Отрывки из 

произведений. 

(К) 

 

Осознанное 

чтение текста 

целыми 

словами 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворное 

произведение. 

Знать 

наизусть 

стихотворени

е (по выбору) 

Беседа Развитие 

образных 

представл

ений с 

помощью 

произведе

ний 

изобразит

ельного 

искусства 

Портрет  

писателя 

52-57 

 

Воспринима

ть на слух 

произведе-

ния разных 

жанров в 

исполнении 

мастеров 

худо-

жественног

о слова, 

оценивать 

свои 

эмоциональн

ые реакции 

 



13 

Авторская 

сказка. 

А.Пушкин. 

Отрывки из 

произведений. 

(К) 

Внеклассное 

чтение 

 

 

Осознанное 

чтение текста 

целыми 

словами 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворное 

произведение. 

Знать 

наизусть 

стихотворени

е (по выбору) 

Индивид

уальный 

опрос 

Развитие 

образных 

представл

ений с 

помощью 

произведе

ний 

изобразит

ельного 

искусства 

Портрет  

писателя 

52-57 

Наиз

усть  

по 

выбо

ру 

 

Декламирова

ть 

стихотворн

ые 

фрагменты 

по выбору. 

Характеризо

вать книгу: 

анализиро-

вать 

структуру  

(иллюстраци

и). Выбирать 

книгу в 

библиотеке 

(по теме) 

 

14 

Сказки о 

животных. Узнай 

сказку. Петух и 

собака. (К) 

Народная 

сказка. 

Воспроизведе

ние ситуации 

сказок по 

рисункам и 

воспоминания

м. 

Придумывани

е своей 

концовки к 

сказке 

Уметь 

пересказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинный 

план 

Пересказ     Анализирова

ть соот-

ветствие 

темы 

пословице 

(предло-

женной 

учителем 

или 

подобранной 

самостояте

льно); 

выбирать 

пословицу, 

отражающу

 



ю главную 

мысль 

произведени

я 

15 

Из старинных 

книг. Л.Толстой. 

Зайцы и 

лягушки. 

Ушинский. Гусь 

и журавль. 

Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу. (КВН) 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший 

рассказ о 

своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному 

Знать 

произведения 

изученных 

поэтов и 

писателей. 

Уметь 

высказывать 

свои 

впечатления о 

прочитанном 

Анализ  Характер  

героев  

 58-62 Постепенно 

увеличивать 

скорость 

чтения в 

соответств

ии с 

индивиду-

альными 

возможност

ями 

 

16 

Апрель, апрель! 

Звенит капель... 

– 

4 ч. 

Стихотворные 

тексты. 

А.Плещеев. 

Сельская 

песенка. 

А.Майков.  

Весна. Ласточка 

примчалась... 

Т.Белозёров. 

Подснежники. 

(Инт.) 

 

 

 

Совершенство

вание 

звуковой 

культуры 

речи: развитие 

чёткой дикции 

на основе 

введения 

упражнений 

для отработки 

и закрепления 

правильной 

артикуляции 

гласных в 

 

 

 

Уметь 

работать с  

художественн

ыми 

текстами.  

Формировать 

умение 

понимать 

настроение 

автора. 

Знать 

наизусть 

стихотворени

е (по выбору) 

 

 

 

Индивид

уальный 

опрос 

 

 

 

Развитие  

образных 

представл

ений с 

помощью 

музыки 

 

 

 

Репродук

ции 

картин о 

природе 

весной 

Аудиозап

ись  

П.И.Чайк

ов-ский. 

Времена 

года 

 

 

 

63-66 

Наиз

усть  

по 

выбо

ру 

 

 

 

Воспринима

ть на слух 

произведе-

ния разных 

жанров в 

исполнении 

мастеров 

худо-

жественног

о слова, 

оценивать 

свои 

эмоциональн

ые реакции 

 

 

 

НРК 

 

инстр. 

по ТБ 



словах и 

фразах 

17 

Темп чтения.  

С.Маршак. 

Апрель.   

И.Токмакова. 

Ручей.  

Загадки. 

Л.Ульяницкая.  

Л.Яхнин. (Л) 

Внеклассное 

чтение 

Развитие 

темпа речи и 

чтения, 

соотнесение 

его с 

содержанием 

высказывания 

и текста 

Уметь 

формулироват

ь личную 

оценку, 

аргументиров

ать своё 

мнение с 

привлечением 

текста 

стихотворени

я; выбирать 

темп чтения 

Беседа 

по 

вопроса

м 

Литерату

рные 

жанры  

 

 

67-69 Характеризо

вать книгу: 

анализиро-

вать 

структуру 

(оглавление). 

Выбирать 

книгу в 

библиотеке 

(по теме) 

 

18 

Е.Трутнева. 

Когда это 

бывает?  

И.Токмакова. 

Весна. 

В.Берестов. 

Воробушки.  

Р.Сеф. Чудо. (Э) 

Обогащение 

опыта детей 

непосредствен

ным 

наблюдением 

за состоянием 

природы, 

развитие 

способностей 

радоваться и 

удивляться в 

процессе 

общения с 

природой. 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими 

 Наблюде

ние  

Олицетво

рение  

Сравнени

е  

 70-73  Инст-рук-таж- ТБ 

 

НРК 



видами 

искусств 

19 

Из старинных 

книг. А.Майков. 

Христос Воскрес  

Обобщение по 

разделу. 

Разноцветные 

страницы. 

Лунин. Тень.. (К) 

 

Отработка 

навыка чтения 

целыми 

словами 

Уметь 

сравнивать 

произведения 

Текущий 

контроль 

  74-78 Конструиро

вать 

монологичес

кое 

высказывани

е (на 

заданную 

тему): 

логично и 

последовате

льно 

строить 

текст 

(высказыван

ие) 

НРК 

20 

И в шутку и 

всерьёз -  5ч. 

Особенности 

юмористических 

произведений. 

И.Токмакова. 

Мы играли в 

хохотушки. 

Я.Тайц. Волк. 

Г.Кружков. 

Ррры. (К) 

Отработка 

навыка чтения 

целыми 

словами. 

Обучение 

перессказу по 

опорным 

словам 

 

Уметь 

воспроизводи

ть 

содержание 

рассказа по 

опорным 

вопросам 

Беседа 

по 

вопроса

м 

 

 

  

 

 

 

 

 

Част

ь 2  

4-8 

 

 

 

 

21 

Герои 

произведения. 

Н.Артюхова. 

Обучение 

чтению 

художественн

ых 

Уметь 

находить в 

тексте слова, 

характеризую

Текущий 

контроль 

Прогнози

рова-ние 

текста  

 9-11 Характериз

овать 

текст: 

 



Саша-дразнилка. 

(К) 

Внеклассное 

чтение 

 

произведений 

по ролям, 

цепочкой, 

драматизация 

произведений. 

Соотнесение 

иллюстрации 

с отрывками 

рассказа, 

нахождение в 

тексте 

предложений, 

соответствую

щих ей 

щие героев 

произведения, 

воспроизводи

ть 

предложения 

с различной 

интонацией. 

Уметь 

прогнозирова

ть текст 

предпола-

гать 

(антиципиро

вать) тему 

и со-

держание 

текста по 

заголовку, 

ил-

люстрациям 

22 

Авторское слово 

в 

художественном 

произведении. 

К.Чуковский. 

Федотка.  

О.Дриз. Привет. 

О.Григорьев. 

Стук. 

И.Токмакова. 

Разговор лютика 

и Жучка. 

И.Пивоварова. 

Кулинаки-

пулинаки. (К) 

Воспитание 

внимания к 

авторскому 

слову в 

художественн

ом 

произведении. 

Обучение 

приёмам 

выразительно

й речи и 

чтения с 

различными 

речевыми 

задачами: 

посочувствова

ть герою, 

улыбнуться 

Уметь 

вникать в 

смысл 

читаемых 

слов 

Анализ   12-16 Создавать 

серии 

картин  

 

 



ему, 

посмеяться 

вместе с ним 

23 

К.Чуковский.Тел

ефон 

М.Пляцковский. 

Помощник.(И) 

 

Чтение по 

ролям.  

Сопоставлени

е слов, 

близких по 

значению. 

Пересказ по 

ключевым 

словам. 

Рисование 

юмористическ

ого рассказа в 

картинках 

Уметь 

вникать в 

смысл 

читаемых 

слов. 

Знать 

наизусть 

отрывок из 

стихотворени

я 

Индивид

уальный 

опрос 

 

Пересказ  

  17-23 

Наиз

усть 

отры

вок 

Постепенно 

увеличивать 

скорость 

чтения в 

соответств

ии с 

индивиду-

альными 

возможност

ями 

 

24 

Из старинных 

книг. 

К.Ушинский. 

Что хорошо и 

что дурно? 

Ворон и сорока. 

Худо тому, кто 

добра не делает 

никому. 

Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу. (К) 

Упражнение в 

чтении 

текстов 

целыми 

словами (с 

расстановкой 

в словах 

знаков 

ударения), 

обучение 

выборочному 

чтению 

отрывков, 

которые 

являются 

ответом на 

Уметь 

находить 

общее в 

прочитанных 

произведения

х 

Беседа    24-28 Конструиро

вать 

монологичес

кое 

высказывани

е (на 

заданную 

тему): 

логично и 

последовате

льно 

строить 

текст 

(высказыван

ие 

НРК 



заданные 

вопросы 

25 

Я и мои друзья -

8 ч. 

 

Прозаические 

тексты. 

Ю.Ермолаев. 

Лучший друг. 

(К) 

Внеклассное 

чтение 

 

 

Пересказ 

текста по 

вопросам 

учебника 

 

 

Формировать 

умение 

выделять 

главное, 

соотносить 

его с 

интонацией, 

анализироват

ь поступки 

героев 

 

 

Пересказ  

  

 

 

 

29-30 

Формулиров

ать главную 

мысль 

текста. 

Характеризо

вать книгу: 

анализиро-

вать 

структуру 

(аннотация). 

Выбирать 

книгу в 

библиотеке 

(по теме) 

 

 

НРК 

26 

Е.Благинина. 

Подарок. (К) 

Правила 

подготовки к 

выразительно

му чтению 

Формировать 

умение 

выделять 

главное, 

соотносить 

его с 

интонацией 

Пересказ    31-33 Понимать 

общее 

содержание 

произве-

дения: 

описывать 

особенности 

поведения и 

характера 

героев 

 

27 

Прогнозировани

е содержания 

произведения. 

В.Орлов. Кто 

первый? 

Восстановлен

ие 

последователь

ности 

событий по 

Уметь 

восстанавлива

ть 

последователь

ность 

событий по 

Обобща

ю-щий 

контроль 

Хрономе

траж 

(проверк

  34-36 Вырази-

тельно 

читать 

небольшие 

стихотворн

ые 

 



С.Михалков. 

Бараны. (К) 

опорным 

словам 

опорным 

словам. 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

произведения 

по названию, 

иллюстрация

м к тексту, 

ключевым 

словам 

 

а навыка 

чтения) 

произведе-

ния, 

передавая 

основную 

мысль 

автора, 

особенности 

героев 

28 

Р.Сеф. Совет.  

В.Берестов. В 

магазине 

игрушек. 

В.Орлов. Если 

дружбой 

дорожить. (К) 

 

Понимание 

значения слов 

и выражений 

в контексте. 

Устные 

рассказы 

детей о своих 

друзьях-

игрушках 

Уметь 

различать 

жанры 

литературных 

произведений 

Индивид

уальный 

опрос  

 Игрушки  

народных 

мастеров 

37-39 Воспроиз-

водить 

словесные 

картины 

графически 

 

 

НРК 

29 

Юмористические 

произведения. 

И.Пивоварова. 

Вежливый ослик. 

А.Барто. Вот так 

защитник. 

Я.Аким. Моя 

родня. (К) 

Внеклассное 

чтение 

Выработка 

умений 

убыстрять и 

замедлять 

темп речи и 

чтения в 

зависимости 

от речевой 

ситуации и 

коммуникатив

Формировать 

умение 

понимать 

юмористичес

кий смысл 

слов 

Анализ  Юмор   39-42 Характеризо

вать книгу: 

анализиро-

вать 

структуру 

 (выходные 

данные). 

Выбирать 

книгу в 

 



ной задачи 

высказывания 

библиотеке 

(по теме) 

30 

С.Маршак. 

Хороший день. 

(К) 

Развитие 

умения 

планировать, 

анализировать 

своё 

выступление 

Уметь 

работать по 

вопросам 

учебника  

Индивид

уальный 

опрос 

  43-47 Воспроиз-

водить 

словесные 

картины 

графически 

 

31 

М.Пляцковский. 

Сердитый дог 

Буль. Ю.Энтин. 

Про дружбу. (К)  

Развитие 

умения 

корректироват

ь своё 

выступление в 

соответствии 

с целью 

высказывания 

Уметь 

работать по 

вопросам 

учебника  

Индивид

уальный 

опрос  

  48-49 Создавать 

серии 

картин  

 

НРК 

 

32 

Из старинных 

книг. 

Д.Тихомиров. 

Мальчики и 

лягушки. 

Находка. 

Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

разделу. (К) 

 

Восстановлен

ие 

последователь

ности 

событий по 

опорным 

словам 

Уметь 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанных 

произведения

х 

Беседа 

по 

опорным 

словам 

Звукопис

ь  

 50-54 Вырази-

тельно 

читать 

небольшие 

прозаи-

ческие и 

стихотворн

ые 

произведе-

ния, 

передавая 

 



основную 

мысль 

автора, 

особенности 

героев 

33 

О братьях 

наших меньших 

- 8ч. 

С.Михалков. 

Трезор. Р.Сеф. 

Кто любит собак. 

(К) 

Внеклассное 

чтение 

Устные 

рассказы 

детей на 

заданную 

свободную 

тему 

Уметь 

составлять 

рассказ по 

заданной теме 

Устный 

опрос 

Рисунки о 

своих 

любимых 

животных 

 

 

55-59 Декламирова

ть 

стихотворе

ния и 

прозаически

е 

фрагменты 

по выбору 

 

 

НРК 

34 

Приёмы 

словесного 

рисования. 

В.Осеева. Собака 

яростно лаяла. 

(К)  

Подробный 

пересказ по 

рисунку 

Уметь делить 

текст на 

смысловые 

части, 

составлять 

план, 

пересказывать

, работать с 

иллюстрацией 

Пересказ   Слайды 

(собаки) 

60-61 Формулиров

ать вопрос 

по 

фрагменту 

текста. 

Пересказыва

ть 

произведени

е подробно 

 

инстр. 

по ТБ 

35 

И.Токмакова. 

Купите собаку. 

(Театр.) 

Формулирова

ние личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения 

с 

привлечением 

текста 

произведения 

Уметь 

выразительно 

читать в 

лицах, 

отвечать на 

вопросы. 

Формировать 

умение 

растолковыва

Беседа   Энцикло

пе-дия о 

собаках 

62-64 Инсценирова

ть 

художестве

нное 

произведение 

(его части): 

моделироват

ь живые 

картины, 

 



или других 

источников 

ть значение 

непонятных 

слов, исходя 

из контекста 

разыгрывать 

роли героев 

художествен

ных 

произведени

й, используя 

тон, темп, 

тембр, 

интонацию 

речи, ми-

мику, 

жесты 

36 

М.Пляцковский. 

Цап Царапыч.  

Г.Сапгир. 

Кошка. (К) 

Рассказывани

е – 

импровизация 

на заданную 

тему 

Уметь 

отвечать на 

вопросы 

Импрови

зация 

Звукопод

ражания 

Энцикло

пе-дия о 

кошках 

65-67 Создавать 

(устно) 

текст 

(небольшой 

рассказ) 

НРК 

37 

Научно-

познавательный 

текст, 

стихотворение. 

В.Берестов. 

Лягушата. (К) 

Внеклассное 

чтение 

Сопоставлени

е разных 

текстов: 

научно-

познавательно

го и 

стихотворения 

Уметь 

находить 

заглавие 

текста, автора 

произведения 

Текущий 

контроль 

Звукопод

ражания 

Слайды 

(лягушки

) 

68-69 Характеризо

вать книгу: 

анализиро-

вать 

структуру 

(обложка, 

титульный 

лист, 

иллюстрации

, оглавление, 

аннотация, 

выходные 

данные). 

Выбирать 

книгу в 

инстр. 

по ТБ 



библиотеке 

(по теме) 

38 

В.Лунин. Никого 

не обижай.  

С.Михалков. 

Важный совет. 

Д.Хармс. 

Храбрый ёж. (К) 

  Индивид

уальный 

опрос 

  70-71 

Наиз

усть  

по 

выбо

ру 

Декламирова

ть 

стихотворе

ния и 

прозаически

е 

фрагменты 

по выбору 

 

39 

Н.Сладков. 

Лисица и Ёж. (К) 

Обучение 

чтению 

художественн

ых 

произведений 

по ролям 

Уметь делить 

текст на 

смысловые 

части, 

составлять 

план, 

пересказывать 

Индивид

уальный 

опрос 

  72-73 Читать по 

ролям: 

выбирать 

фрагмент 

для чтения 

по ролям, 

распределят

ь роли 

 

40 

Из старинных 

книг. С.Аксаков. 

Гнездо. 

Разноцветные 

страницы. 

Обобщение по 

теме. (К)  

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Уметь 

приводить 

примеры 

художественн

ых 

произведений 

по 

изученному 

материалу 

Текущий 

контроль 

  74-78 Создавать 

(устно) 

текст 

(небольшой 

рассказ) 

 

  

 

                                                                                                                                                                       



РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литературное чтение» 

ДЛЯ 2 КЛАССА 

 

 

Уровень образования: начальное общее,2 класс ФГОС 

 

Количество часов: 136 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе авторской программы по литературному чтению для 1-4 класса авт. Л. Ф. 

Климанова, М.Ф. Бойкина  /Сборник рабочих программ «Школа России» для 1- 4классов в общеобразовательных учреждениях/- М.: «Просвещение», 

2011г. в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

                                                                                                                                                                                 

Составитель: 

                                                                                                                                                           

Худайбердина Галина Алексеевна, 

учитель начальных классов. 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкий, Голованова М.В (Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г. 

  

 Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов, развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно — творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к слову и умение понимать художественное произведение; 

- обогащение   нравственного   опыта   младших   школьников   средствами   художественной литературы,      формирование   нравственных   

представлений   о   добре,   дружбе,   правде   и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной литературе и литературе народов 

многонациональной России и стран. 

Задачи программы: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности: 

- обеспечивать развитие речи школьников; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 



 

Курс «Литературное чтение» во 2 классе   рассчитан на 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

 

 Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается 

развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается 

над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике 



приёмами  вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   выборочного чтения 

в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора 

читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные 

посмыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 

 

 



 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг 

и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения 

произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

Учащиеся научатся: 

 

Творческая деятельность 

 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 



Учащиеся научатся: 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность 

к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его изучения; формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по 



ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и 

пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных 

задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 

рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной 

культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 



вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 

предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. 

Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и 

др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения 

к участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых 

конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и 

бесед при изучении произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 

проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие собственному опыту и 



представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя 

веские аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к 

урокам, обращаясь к разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для 

ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для создания 

художественного образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и 

пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные 

чувства обозначены различной цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся 

герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без 

агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 



26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием 

усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

№  

Раздел 

кол-во 

часов 
 

 

 

 

1 

 

Вводный урок по курсу литературное чтение. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.  

 

1 

 

2 

 

Самое великое чудо на свете. 

 

4 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

 

3 

 

Устное народное творчество. 

 

15 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель 

пословиц русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки – 

малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы.загадки. Сказки.  

4  

Люблю природу русскую. 

 

8 
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Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта,  

А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др.  

 

5 

 

Русские писатели. 

 

14 

А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические стихотворения. Картины природы. Средства художественной 

выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.  

И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 

 

6 

 

О братьях наших меньших. 

 

12 

 Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова. Научно-популярные тексты Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.  

 

7 

 

Из детских журналов. 

 

9 

 Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

 

8 

 

Люблю природу русскую. Зима. 

 

9 

 Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев, С.Есенин, С.Дрожжин. Русская народная 

сказка. Веселые стихи о зиме.  
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9 

 

Писатели детям. 

 

17 

 К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. Маршак «Кот и лодыри». С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли». А.Л. Барто  Стихи.  Н.Н.Носов. Юмористические рассказы.  

 

10 

 

Я и мои друзья. 

10 

 Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин.  Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  

 

11 

 

Люблю природу русскую. Весна. 

10 (1 час 

из 

резерва) 

 

 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.бунина, С.Маршака, Е.Благининой, 

Э.Мошковской. Проект «Газета – «День победы – 9 мая» 

 

12 

 

И в шутку и всерьез. 

14 

 Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э.Успенского, Г.Остера, В. 

Драгунского.  

 

13 

 

Литература зарубежных стран. 

13 (1 час 

из 

резерва) 

 Американские, английские, французские, немецкие народные песенки  в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение 

русских и зарубежных песенок. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка». 
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Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине».  Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

14 Резерв 0 

                                                                                                                       Итого  136 
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  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   ЛИТЕРАТУРОМУ   ЧТЕНИЮ    2  класс 

№ Дата Тема 
Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля Предметные Метапредметные Личностные 

Самое     великое     чудо    на     свете 

1  Знакомство  с 

учебником. 

Содержание. 

Словарь. 

 владеть понятиями 

«писатель», «автор», 

«произведение». 

Работать  с художествен. 

текстами,   

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять  

навыки сотруднич.   

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и     

Понимать условные 

обозначения.  

Находить в словаре 

непонятные слова 

 

2 . Проект 

«О чем может 

рассказать 

школьная 

библиотека»     (с.7) 

читать целыми словами, 

понимать прочитанное, 

владеть понятием «дейст-

вующие лица», различать 

разные по жанру произ-

ведения;   делить  текст на 

части, составлять кар-

тинный план, правильно и 

осознанно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию художе-

ственного произведения 

установлен.  правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение 

информации 

Коммуникативные: 

оформлять мысли в 

устной и письменной 

форме, слушать и 

понимать речь других. 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Расставлять книги на 

выставке, сравнивать 

их. Воспринимать на 

слух произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию .Читать 

вслух плавно по слогам 

и целыми словами; 

передавать интонац. 

конец предложения.  

Описывать внешний 

вид героя, его характер 

 

3  Старинные и 

современные 

книги. Сравнение 

книг.  (с. 8-11) 

 

4  Напутствие 

читателю Р. Сефа.  

 (с.12) 

  

Устное     народное     творчество  
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5   Малые и большие 

жанры устного 

народн.  

творчества(с.13-15) 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного.    

анализировать их.  

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей  

Устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам,  

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

 

6  Русские народные 

песни.  

Образ деревьев в 

русских народных 

песнях. Рифма.    

(с.16-19) 

понимать образ деревьев 

в народных песнях; 

сравнивать произведения 

раздела, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения текста 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

читать с выражением; 

объяснять смысл 

пословиц; 

придумывать рассказ 

по пословице; 

находить различия в 

потешках и прибаутк.; 

 

7  Потешки и 

прибаутки – малые 

жанры устного 

народного 

творчества.(с. 20-21) 

различать виды УНТ; 

находить различия в 

потешках и прибаутках;   

находить созвучные 

окончания в тексте. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникат.  

и познавательных  

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

сочинять, находить 

слова, которые 

помогают  представить 

героя произведений 

УНТ; 

 

8  Внеклассное 

чтение. 

«Русские народные 

сказки» 

 задач, координировать 

и принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии 

новой задачи; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешн.  деятельнос. 

анализировать загадки; 

распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

придумывать свои  

 

9  Считалки и 

небылицы – малые 

жанры устного 

  Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

собственные сказочные 

сюжеты; 
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народного 

творчества.  

(с.22-23) 

морального 

поведения 

10  Загадки – малые 

жанры   устного 

народного 

творчества.  

(с. 24-25)   

    

11  Пословицы и 

поговорки.  

В.Даль – собиратель 

пословиц русского 

народа.  

Сочинение по 

пословице.  

(с. 26-27) 

   характеризовать героев 

сказки;           соотносить 

качества с героями 

сказок; 

контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

12  Сказки. Ю.Мориц 

«Сказка по лесу 

идет» 

(с. 28-31) 

    

13  Русская народная 

сказка «Петушок и 

Учащиеся научатся 

характеризовать героев 
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бобовое 

зернышко» 

(с. 32-35) 

сказки; соотносить 

пословицу и сказочный 

14  Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики» 

(с. 35-38) 

текст; определять 

последовательность 

событий, составлять план 

   

15  Русская народная 

сказка  «Лиса и 

тетерев»       

 (с. 39-41) 

     

16  Внеклассное 

чтение. 

«Сказки народов 

мира» 

    

17  Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль»     

(с. 42-44) 

     

18  Русская народная 

сказка  «Каша из 

топора»     (с. 44-47) 
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19  Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди» 

А. Шибаев 

«Вспомни сказку»       

(с.48 -55) 

 

20  Проверим себя и 

оценим 

достижения по 

разделу  

(с. 56-64) 

Научатся приводить 

примеры художественных 

произведений разной 

тематики. 

 Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

  

Люблю     природу     русскую.     Осень. 

21  Картины осенней 

природы. Осенние 

загадки. 

(с.65-67) 

прогнозировать 

содержание раздела; 

видеть образ осени в 

загадках, соотносить 

загадки и отгадки. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры в 

учебном материале;  

учебно-познавател. 

интерес к учебному 

материалу и 

способам решения 

задачи. 

-читать стихотворения, 

передавая настроение 

поэта;  сравнивать 

стихотворения разных 

поэтов на одну тему; 

различать 

стихотворный и 

прозаический текст; 

сравнивать 

художественный и 

 

22  Лирические 

стихотворения 

Ф.Тютчева и 

К.Бальмонта 

(с. 68-70) 

читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и  

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; 

 



 52 

23  Лирические 

стихотворения 

А.Толстого и 

С.Есенина 

(с. 71-73) 

прозаический тексты; 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте, объяснять  

учитывать разные 

мнения; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

научно-

познавательный текст; 

наблюдать за жизнью 

слов в художествен.  

тексте; 

 

24  Внеклассное 

чтение. 

«Рассказы и сказки  

В. Бианки» 

 

интересные выражения в 

лирическом тексте; 

слушать звуки осени; 

соотносить стихи и 

музыкал.  произведения; 

 способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

продумывать 

собственные 

сравнения; 

представлять картины 

осенней природы; 

 

25  Лирические 

стихотворения 

В.Брюсова и 

И.Токмаковой 

(с. 74-75) 

Научатся описывать 

поэтический образ осени 

в стихах, анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах;  

  находить средства 

художественной 

выразительности; 

оценивать свой ответ; 

составлять палитру 

 

26  Средства 

художественной 

выразительности 

В.Берестов «Хитрые 

грибы».   «Грибы» 

(с. 76-77) 

читать стихи наизусть; 

читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; различать 

стихотворный и  

  стихотворения с 

помощью красок; 

подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

контролировать себя 
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27  Сравнение худож. и 

научно-популяр. 

текстов.  

«Осеннее утро» 

М.Пришвин(с. 78) 

прозаический тексты; 

наблюдать за жизнью 

слов в художеств. тексте, 

объяснять выражения в 

лирическом тексте; 

  в процессе чтения.  

28  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Люблю 

природу русскую» 

(с. 80-82) 

  

Русские     писатели   

29   А.С. Пушкин – 

великий русский 

писатель.    

наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста; находить средства 

художественной 

выразительности; 

объяснять выражения в 

лирическом тексте; 

иллюстрировать 

стихотворение. 

-Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять информацию;  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке;                  

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, называть 

волшебные события и 

предметы в сказках; 

сравнивать авторские и 

народн. произведения; 

 

30  Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людм.» 

Сказочные чудеса. 

(с.83-87) 

 

31  Стихотворения    

А.С. Пушкина  
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«Вот север, тучи…», 

«Зима..»(с.88-89) 

отличать басню от 

стихотворения и 

рассказа; 

знать особенности 

басенного текста; 

характеризовать героев 

басни; 

находить авторские и 

подбирать свои 

сравнения; 

представлять картины 

природы; 

воспринимать на слух 

худож.  произведения;  

соотносить пословицы 

и смысл прозаического 

текста;  пересказывать 

текст; характеризовать 

героев рассказа и 

сказки; 

32  Внеклассное 

чтение. 

«Рассказы и сказки 

Г. Х. Андерсена» 

прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках; участвовать в 

обсуждении. 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

  

33  «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

(с. 90-95) 

 

34  «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

(с. 96-100) 

  

35  И.А.Крылов 

«Лебедь, рак  и 

щука»      

 (с.102-105) 

отличать басню от 

стихотворения,  видеть 

структуру басни; 

  

36  И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей»  (с.106) 

понимать нравственный 

смысл, характер героев. 

  

37  Л.Н.Толстой 

«Старый дед и 

внучек» (с.108-111) 

воспринимать на слух 

художеств.  

произведения; соотносить 

  выбирать книги по 

авторам и по темам; 
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38  Л.Н.Толстой 

«Филипок» 

(с.112-116) 

смысл пословицы и 

прозаическ. 

произведения; 

пересказывать  текст 

подробно, выборочно; 

характеризовать героев 

рассказа  

участвовать в проекте, 

распределять роли, 

находить нужную 

информацию, 

представлять эту 

информацию в группе 

 

39  Л.Н.Толстой  

«Правда всего 

дороже»«Котенок» 

(с.112-119) 

 

40  Внеклассное 

чтение. 

«Сказки В.Сутеева» 

  

41  Разноцветные 

страницы. 

И.Токмакова 

«Десять птичек - 

стайка»(с 120-121) 

  

42  Проверим себя и 

оценим достижен. 

(с.122-124) 

   

                                                                              О     братьях     наших     меньших   
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43 . Н.Сладков, 

А.Шибаев  

(с.123-127) 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

читать вслух с переходом  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

устанавливать 

учебно-познавател. 

интерес к 

материалу, освоение 

читать вслух с 

переходом на чтение 

про себя; 

 

44 . Веселые стихи о 

животных. 

Б.Заходер, 

И.Пивоварова 

(с.128-129) 

на чтение про себя. 

находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои; определять главных 

героев произведения;  

аналогии, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, выделять 

существенную 

информацию; 

участвовать в диалоге 

личностного смысла 

учения; ориентация 

в нравственном 

содержании. 

сравнивать  тексты 

художественный и 

научно-познавательн.; 

сравнивать сказки и 

рассказы о животных; 

составлять план 

произведения; 

пересказывать 

подробно по плану; 

видеть красоту 

природы в художеств. 

произведениях; 

характеризовать героев 

произведения; 

выражать своё 

отношение к героям; 

давать нравственную 

оценку поступкам 

героев; 

 

45  В.Берестов 

 «Кошкин щенок» 

(с.130-131) 

участвов.  в обсуждении; 

научиться сочинять сказку 

оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев  

 

46  М.Пришвин  

«Ребята и утята» 

(с.132-135) 

сравнивать 

художественные и 

научно-познавательные 

тексты, сказки и рассказы 

о животных; 

пересказывать текст. 

 произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

   47  Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ»(с.136-138) 

 

48  Внеклассное 

чтение. 

«Рассказы  

определять героев и 

характеризовать их; 

воспринимать на слух 
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Н.Сладкова о 

природе» 

прочитанное; участвовать 

в обсуждении.  

 

видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать; 

оценивать свой ответ; 

планировать вариант 

исправления ошибок; 

проверять себя и 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностическ. работы; 

выбирать книги по 

темам и по авторам; 

пользоваться 

49  Б.Житков  

«Храбрый утенок» 

(с.139-141) 

 

50  В.Бианки 

«Музыкант» 

(с.142-145) 

  

51  В.Бианки    «Сова» 

(с.146-151) 

  

52 . В.Бианки    «Сова» 

(с.146-151) 

участвовать в обсуждении   

53  Разноцветные 

страницы. 

С.Брезкун (с. 152) 

оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

  тематической 

картотекой для 

ориентировки в 

доступном кругу чтения 

 

 

54 . Проверим себя и 

оценим свои 

достижения (с. 154) 

 

                                                                     Из     детских      журналов   
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55  Подготовка к 

проекту «Мой 

любимый детский 

журнал»     (с.181) 

Вопросы из детских 

журналов. 

(с. 157-159) 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, 

планировать работу на 

уроке,   иллюстрировать 

журнал, писать рассказы и 

стихи для журнала. 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

организовывать 

рабочее место; 

определять план 

выполнения заданий; 

обобщать, 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

учебно-

познавательный 

интерес к учебному 

материалу; 

способность к 

самооценке; 

читать вслух с 

переходом на чтение 

про себя; 

воспринимать на слух 

прочитанное; 

сравнивать художеств. 

и научно-познавательн. 

тексты;   

сравнивать сказки и 

рассказы о животных; 

составлять план 

произведения; 

пересказывать 

подробно по плану; 

видеть красоту 

природы  в художеств. 

произведениях; 

характеризовать 

героев; 

выражать   отношение 

к героям; 

 

56  Внеклассное 

чтение. 

«Стихи и сказки  

Б. Заходера» 

ориентация на 

понимание причин  

успеха 

 

57  Д.Хармс  

 «Вы знаете» 

«Игра» (с. 160-169) 

  

58  Д.Хармс, С.Маршак 

«Веселые стихи» 

(с. 170-173) 

    

59  Д.Хармс «Что это 

было?»,  
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Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог» 

(с.174-175) 

давать нравственную 

оценку поступкам 

героев; 

60  Ю.Владимиров, 

А.Введенский  

(с.176-180) 

   оценивать свой ответ; 

планировать вариант 

исправления ошибок; 

проверять себя и 

оценивать достижения 

; 

выбирать книги по 

темам и по авторам; 

пользоваться 

тематической 

картотекой для 

ориентировки в 

доступном кругу 

чтения. 

 

61  Защита проекта 

«Мой любимый 

детский журнал» 

(с. 181) 

 

62  А.Введенский 

«Лошадка» 

(с.182-183) 

 

63  Проверим себя и 

оценим 

достижения  

(с.184) 

   

                                                                     Люблю     природу     русскую.     Зима.    
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64  Внеклассное 

чтение. 

«Рассказы и сказки 

В. Даля» 

воспринимать на слух 

прочитанное;  участвовать 

в обсуждении. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять план 

выполнения заданий; 

обобщать,  

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность 

к самооценке; 

рассматривать 

сборники стихов, 

определять их 

содержание по 

названию сборника; 

 

65  Зимние загадки. 

Соотнесение 

загадки и отгадки. 

(с. 187-189) 

понимать особенности 

сказочного текста; 

характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики;  читать 

стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта; 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте;  наблюдать за  

рифмой и ритмом 

стихотворного текста; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

формирование 

чувства прекрасного. 

соотносить загадки и 

отгадки;  читать 

выразительно; 

воспринимать на слух 

художественный текст; 

соотносить пословицы 

с главной мыслью 

произведения; 

сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему; 

рисовать словесные 

картины зимней 

природы;  подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

текстам;     наблюдать 

 

66  Лирические 

стихотворения. 

И.Бунин,К.Бальмонт  

(с. 190-193) 

 

67  Лирические 

стихотворения 

Ф.Тютчев , 

С.Есенин  

(с.194-197) 

  

68  РНС  

«Два мороза» 
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(с. 198-202) за жизнью слов в 

художествен.  тексте; 

чувствовать ритм и 

мелодику стихотворен., 

читать стихи наизусть; 

понимать особенности 

были и сказочн. текста; 

характеризовать героев 

произведения; 

планировать вариант 

исправления ошибок. 

69  С.Михалков 

«Новогодняя быль» 

(с. 203-207) 

находить средства 

художественной 

выразительности;  

  

70  А.Барто «Дело было 

в январе», 

С.Дрожжин 

«Улицей гуляет» 

(с.208-209) 

иллюстрировать 

стихотворение 

  

71 

 

 Проверим себя  

и оценим свои 

достижения. 

(с. 210-121) 

    

72  Внеклассное 

чтение. 

«Рассказы             Н. 

Носова» 

    

     Писатели     детям     

73   К.И.Чуковский 

«Путаница» 

воспринимать на слух 

художественный текст, 

самостоятельно 

организовывать 

освоение 

личностного смысла 
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(с.4-10) передавать настроение 

стихотворений при 

помощи интонации; 

определять смысл 

произведения; обсуждать 

заголовок; давать 

характеристику герою; 

определять смысл 

произведения; обсуждать 

заголовок; чувствовать 

ритм стихотворения; 

обобщать прочитанные 

произведения; 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя;  

осуществлять поиск 

информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диалоге; 

формулировать 

собственное мнение. 

 

учения, желания 

учиться. 

читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

воспринимать на слух 

художественный текст; 

определять смысл 

произведения; 

соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

произведения; 

объяснять лексическое 

значение слов; 

определять 

особенности 

юмористического 

произведения; 

характеризовать героя; 

находить слова, 

которые помогают 

представить образ 

героя произведения; 

74  К.И.Чуковский 

«Радость» 

(с.11-12) 

 

75  К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

(с. 13-23) 

 

76  К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

(с. 13-23) 

  

77  С.Я.Маршак 

«Кот и лодыри» 

(с. 24-29) 

  

  78  С.В.Михалков 

 «Мой  секрет» 

«Сила  воли» 

(с.30-34) 

правильно называть 

книги(автор, название); 

ориентироваться в книге  

  

  79  С.В.Михалков 

 «Мой  щенок» 

по обложке и 

содержанию. 
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(с.35-37) рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

выразительно читать 

юмористические 

эпизоды  

произведения; 

составлять план 

произведения;  

  80  Внеклассное 

чтение. 

«Рассказы 

 Б. Житкова» 

   

81  А.Л.Барто 

«Веревочка» 

(с.38-43) 

    

  82  А.Л.Барто 

Стихотворения о 

детях     (с. 44-47) 

    

83  Н.Носов 

«Затейники» 

(с. 48-53) 

   пересказывать текст 

подробно на основе 

плана; 

пересказывать текст на 

основе картинного 

плана, высказывать 

своё мнение; 

 

84  Н.Носов 

 «Живая шляпа» 

(с. 54-59) 

   

85  Н.Носов   



 64 

«Живая шляпа». 

Подробный 

пересказ (с 54-59) 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок; 

читать тексты в паре; 

организовывать  

86  Н.Носов  

«На горке» 

(с.60-64) 

    

87  Разноцветные 

страницы. 

(с.66-67) 

взаимоконтроль; 

оценивать своё чтение 

 

88  Внеклассное 

чтение. 

«Рассказы о детях 

В.Осеевой, 

Н.Артюховой, 

Л.Воронковой» 

    

89  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

(с. 68-70) 

 

      Я     и     мои     друзья  
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90  Стихи о дружбе и 

друзьях В.Берестов,  

Э. Мошковская 

(с. 71-76) 

выбирать книги по 

заданной учителем теме; 

прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу;  

читать вслух с 

переходом на чтение 

про себя; 

воспринимать на слух 

худож.  произведение; 

определять послед-сть 

событий в произвед-ии; 

придумывать 

продолжение рассказа; 

соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей; 

 

91  В.Лунин                «Я 

и Вовка» 

(с. 77-78) 

давать характеристику 

персонажу; выявлять 

подтекст  произведения. 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и  

ориентация на 

понимание причин 

успеха;  

 

92  Н.Булгаков 

«Анна, не грусти!» 

(с. 79-84) 

анализировать заголовок 

произведения; 

определять идею; 

иллюстрировать; 

несущественных 

признаков; сравнивать 

произвед-я; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

 

93  Ю.Ермолаев  

«Два пирожных» 

(с. 85-86) 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературн. персонажу; 

участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку 

зрения; 

смысле поступков  

94  В.Осеева 

«Волшебное слово» 

(с. 87-92) 

использовать силу голоса 

при чтении; 

пересказывать текст; 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место;  

 объяснять нравствен. 

смысл рассказов; 

объяснять и понимать 

поступки героев; 

 

 

95  В.Осеева 

«Хорошее»(с. 93-95) 

читать по ролям; делить 

на смысловые части;  

учитывать правило в 

планировании способа  
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96  Внеклассное 

чтение. 

 Роман –сказка 

«Приключения 

Незнайки» 

составлять простой план; 

оценивать события, 

героев произведения, 

анализировать 

взаимоотношения героев 

произведения; обобщать 

прочитанные 

произведен.; 

ориентироваться в книге; 

решения; 

определять 

эмоциональный 

характер текста; 

отвечать на вопросы по 

содержанию   текста 

 выразительно читать по 

ролям;  составлять план 

рассказа,пересказывать

,  

оценивать свой ответ; 

планировать вариант 

исправления ошибок; 

составлять короткий 

рассказ на тему 

 

97  В.Осеева «Почему». 

Составление плана 

рассказа. 

(с. 96-103) 

 

98  Е.Благинина 

«Простокваша» 

(с.104-105) 

правильно называть книги 

(автор, название)  

   

99  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

(с. 106) 

 

           Люблю     природу     русскую.     Весна. 

100  Весенние загадки. 

Подготовка к 

проекту  Газета 

«День Победы» 

(с. 107-109)  

отгадывать загадки, 

моделировать свои 

загадки, составлять мини-

рассказ о весне; 

определять тему и 

планировать своё 

действие в 

соответствии с задачей; 

строить рассуждения в  

форме простых 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

читать стихотворения, 

загадки с выражением; 

передавать настроение 

с помощью интонации, 

темпа чтения, силы 
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101  Лирический 

стихотворения 

Ф.Тютчев  

(с.110-112) 

главную мысль произв-ия; 

озаглавливать тексты; 

ставить вопросы; 

выделять главное и  

суждений; 

осуществлять поиск 

информации; 

допускать возможность 

способность к 

самооценке на 

уровне критерия 

успешности; 

голоса;  наблюдать за 

жизнью слова; 

отгадывать загадки; 

соотносить отгадки с  

 

102  Лирические 

стихотворения 

А.Плещеев, А.Блок 

(с.112-115) 

второстепенное; 

осознанно читать 

художеств. произведение; 

оценивать события; 

существования у людей 

различных точек 

зрения. 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности;  

загадками;  сочинять 

загадки;  представлять 

картины весенней 

природы; 

находить слова в 

стихотворении, 

которые помогают  

 

103  Женский день. 

И.Бунин, А.Плещеев 

(с. 116-118) 

прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать текст; 

  формирование 

чувства прекрасного 

развитие этических  

 

104  Внеклассное 

чтение. 

«Рассказы и стихи о 

героях Великой 

Отечественной 

войны» 

находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои; 

 чувств; 

способность к 

самооценке;  

представить героя; 

объяснять выражения в 

лирическом тексте; 

 

105  Лирические стих-ия 

Е.Благинина, 

Э.Мошковская  

(с.119-121) 

пересказывать текст, 

читать по ролям; делить 

текст на смысловые части;  

 ориентация в 

нравственном 

содержании. 

сравнивать 

стихотворения о весне 

разных поэтов; 
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106  Лирическое стих-ие 

С.Васильев  

(с. 122) 

   придумывать вопросы 

к стихотворению; 

оценивать свой ответ; 

планировать вариант 

исправления ошибок; 

контролировать и 

оценивать своё чтение; 

 

107  Проект Газета 

«День Победы» 

(с. 123) 

    

108  Проверим себя и 

оценим достижения 

(с. 124-126) 

оценивать достижения.  

      И    в    шутку    и    всерьез  

109  Веселые стихи 

Б.Заходер 

(с. 127-131) 

Научатся определять 

темы произведений; 

находить логически  

планировать действие в 

соответствии с задачей;  

оценивать 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в деятель-сти; 

читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение про себя; 

понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

анализировать 

заголовок произв-ия; 

 

110  Б.Заходер «Что 

красивей всего?» 

(с. 131-133) 

законченные части; 

осознанно читать текст; 

оценивать события,  

правильность 

выполнения действий; 

строить рассуждения в  

учебно-познавател. 

интерес к новому 

учебному материалу 

 

111  Б.Заходер  

«Песенки Винни-

Пуха» 

(с. 134-138) 

героев произведения; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному; 

форме связи простых 

суждений;   строить 

понятные для партнёра 

высказывания;  
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112  Внеклассное 

чтение. 

«А.Милн,  «Винни 

Пух и все-все-все» 

давать характеристику 

необычным персонажам; 

читать осознанно текст 

произведений;  понимать 

настроение героя; читать 

орфоэпически, по ролям; 

участвовать в диалоге;  сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать 

поступки героев; 

восстанавливать 

последовательность 

 

113  Э.Успенский 

«Чебурашка» 

(с. 139-144) 

 

114  Э.Успенский 

 «Если был бы я 

девчонкой…» 

(с. 144-145) 

пересказывать текст.   событий на основе 

вопросов; 

пересказывать 

подробно; 

выразительно читать 

отрывки; 

инсценировать 

стихотворение и 

фрагменты рассказов; 

пересказывать весёлые 

рассказы; 

придумывать весёлые 

истории; 

 

115  Э.Успенский «Над 

нашей квартирой», 

«Память» 

(с. 146-149) 

    

116  В.Берестов 

«Знакомый, 

«Путешественники» 

(с. 150-151) 
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117  В.Берестов , 

И.Токмакова 

Стихотворения 

(с. 152-154) 

  оценивать свой ответ; 

планировать вариант 

исправления ошибок 

 

118  Г.Остер  

«Будем знакомы» 

(с.155-160) 

     

119  Г.Остер  

«Будем знакомы» 

(с.155-160) 

   

120  Внеклассное 

чтение. 

«Рассказы  о 

дрессированных 

животных 

Н.Дуровой» 

     

121  В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным»  

 (с. 161-167) 

    

122  Проверим себя      
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и оценим свои 

достижения. 

(с.168-170) 

     Литература    зарубежных     стран  

123  Подготовка к 

проекту  

«Мой любимый 

писатель-

сказочник.» 

Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог»     

 (с. 171-175) 

понимать содержание 

текста и подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений;  

анализировать заголовок 

произведения;  

планировать своё 

действие в 

соответствии с задачей 

и условиями её 

реализации; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации;  

осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития; 

восприятие 

литературного 

произведения 

выбирать книгу для 

чтения; 

читать вслух с 

переходом на чтение 

про себя; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими песенками,  

объяснять значение 

незнакомых слов; 

 

124  Английский 

народные песенки 

«Перчатки», 

«Храбрецы» 

(с. 176-178) 

определять тему и 

главную мысль; 

определять мотивы 

поведения героев; 

прогнозировать 

строить рассуждения в 

форме простых 

суждений; 

формулировать 

собственное мнение;  

как особого вида 

искусства; 

эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

 

125  Французская и 

немецкая 

народные песенки 

«Сюзон и мотылек», 

содержание произвед-ия; 

выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; 

сравнивать героев 

участвовать в диалоге. 

адекватно 

воспринимать оценку 

 определять героев 

произведений; 
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«Знают мамы, знают 

дети»    (с.179-181) 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок; 

учителя; оценивать 

правильность 

выполнения действия; 

сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок;  давать 

характеристику   

героев произведения; 

придумывать 

окончание сказок; 

сравнивать сюжеты 

сказок разных стран; 

составлять план сказки, 

определять 

126  Шарь Перро 

«Кот в сапогах» 

(с. 182-193) 

объяснять значение 

незнакомых слов; 

пересказывать сказку по 

составленному плану; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несуществ. признаков; 

  

127  Шарль Перро  

«Красная шапочка» 

(с. 194-196) 

придумывать окончание 

сказки; 

делить текст на 

смысловые части, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения. 

  

128  Внеклассное 

чтение. 

«Сказки 

зарубежных 

писателей» 

составлять его план;  

оценивать события, 

героев произведения; 

  последоват-ть событий; 

пересказывать сказку 

на основе плана, 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказке; 

участвовать в проектн. 

деятельности; 

создавать проекты; 

инсценировать сказки; 

 

129  Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

(с. 197-199) 

выступать с сообщениями 

перед аудиторией;   

ориентироваться в 

многообразии 

   

130  Э. Хогарт художественных 

произведений 
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 «Мафин и паук» 

(с. 200-208) 

131  Э. Хогарт 

 «Мафин и паук».  (с. 

200-208) 

   находить книги 

зарубежных 

сказочников в 

библиотеке;    

составлять списки книг 

для чтения летом; 

оценивать свой ответ; 

планировать вариант 

исправления ошибок; 

проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, 

оценивать свои 

достижения 

 

 

132  Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

Составление плана 

сказки  

(с. 200-208) 

    

133  Разноцветные 

страницы. 

(с.209-210) 

    

134  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

(с. 211-213) 

 

135  Защита проекта 

«Мой Любимый 

писатель-

сказочник» 
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136  Защита проекта 

«Мой Любимый 

писатель-

сказочник» 
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Рабочая программа 

учебного предмета 

« Литературное чтение» 

для 3 класса 

Уровень образования: начальное общее  

        

Количество часов   140 

Программа разработана на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.  Ч.1.-М: Просвещение, 2011 и  

авторской программой Л.Ф. Климановой, М.В.Бойкиной. Литературное чтение.  1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011 

http://минобрнауки.рф/документы/543  (Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа./Сост. Е.С.Савинов.- М.: Просвещение. 2012. (стандарты второго поколения) 

 

 

 

составитель  

учитель начальных классов  

Ботова Н.С 

http://минобрнауки.рф/документы/543
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 Пояснительная записка 

    Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой. Литературное 

чтение: Рабочие программы 1-4 классы – М. Просвещение, 2014г. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность  изучения разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики 

представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

Цели рабочей программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 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; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.  

Задачи реализации программы: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус;  
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 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

 

Логика изложения, содержание обучения, перечень практических работ рабочей программы в полном объеме совпадают с  авторской 

программой по предмету, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Обучающиеся научатся: 

осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

бегло, выразительно читать текст; 

выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты 

понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 

описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными 

текстами; 

самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и 

смысл произведения в целом; 

составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
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ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной 

книге произведений, близких по тематике; 

научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия; 

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

определять сходство и различие произведений разных жанров; 

использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

высказывать и пояснять свою точку зрения; 

применять правила сотрудничества; 

выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

делать устную презентацию книги (произведения); 

пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

работать с детской периодикой; 

расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных 

в ФГОС НОО. 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать' различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

 

                                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

Вступительная статья. 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 часов) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча 

зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели (24 часа) 
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Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», A.C. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», 

«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В. 

Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство 

Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 часов) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкийы сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Были-небылицы (10 часов) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»; 

К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; 

А.И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха».  

Люби живое (16 часов) 

М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки 

«Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто «Разлука», «В театре»; СВ. Михалков «Если...»; Е.А. Благинина. 

«Кукушка», «Котенок»; проект «Праздник поэзии». 
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Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12 часов) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»; М.М. Зощенко «Золотые слова», 

«Великие путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В.Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов (12 часов) 

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф 

«Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 часов) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о великом сказочнике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2.  Самое великое чудо на свете 4 

3. Устное народное творчество 14 

4. Поэтическая тетрадь 1  11 

5. Великие русские писатели 24 

6. Поэтическая тетрадь 2 6 

7. Литературные сказки 8 

8. Были-небылицы 10 
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9. Поэтическая тетрадь 1 6 

10. Люби живое 16 

11. Поэтическая тетрадь 2 8 

12. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

13. По страницам детских журналов 12 

14. Зарубежная литература 8 

 ИТОГО 140 

 

 

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 
 

 план. факт. 

1 Знакомство с учебником. Работа со вступительной статьёй.   . 

2 Рукописные книги Древней Руси.   . 

3 Первопечатник Иван Фёдоров.   
 

4 Обобщающий урок по разделу «Самое великое чудо на свете»   . 

5 Обобщающий урок по разделу «Самое великое чудо на свете» 

Оценка достижений. 

   

6 Знакомство с названием раздела. 

Русские народные песни. 

   

7 Шуточные народные песни.    

8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.    

9 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда.    

10 Произведения прикладного искусства:дымковская и богородская игрушка.    

11 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».    

12 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».    

13 Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк».    

14 Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк».    
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15 Русская народная сказка «Сивка-бурка».    

16 Русская народная сказка «Сивка-бурка».    

17 Проект «Сочиняем волшебную сказку».    

18 Проект «Сочиняем волшебную сказку».    

19 Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество».Оценка 

достижений. 

   

20 Знакомство с названием раздела.    

21 Проект «Как научиться читать стихи»     

22 Тютчев «Весенняя гроза»    

23 Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние 

листья». 

   

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

25 И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно …»    

26 И. С. Никитин «Встреча зимы».    

27 И.З. Суриков «Детство».    

28 И. Суриков «Зима».     

29 Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1») 

   

30 Оценка достижений.    

31 Знакомство с названием раздела.    

32 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина». 

   

33 А. Пушкин. Лирические стихотворения.    

34 А.С.Пушкин «Зимнее утро».    

35 А.С.Пушкин «Зимний вечер».    

36 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане …».    

37 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане …».    

38 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане …».    

39 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане …».    

40 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом. 

   

41 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 

   

42 И.А. Крылов «Мартышка и очки».    

43 И.А. Крылов «Зеркало и Обезьяна».    

44 И.А. Крылов «Ворона и Лисица».    



 85 

45 М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения о 

Лермонтове  на основе статьи. 

   

46 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко…».    

47 М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень».    

48 Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения о 

Л.Н.Толстом. 

   

49 Л.Н. Толстой «Акула».    

50 Л.Н. Толстой «Прыжок».    

51 Л.Н. Толстой «Лев и собачка».    

52 Л.Н. Толстой 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?».  

   

53 Оценка достижений.    

54 Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели»).     

55 Знакомство с названием раздела.    

56 Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…».    

57 Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».    

58 К. Бальмонт «Золотое слово».    

59 И. Бунин «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги».    

60 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь2»). Оценка достижений.     

61 Знакомство с названием раздела.    

62 Д. Мамин -Сибиряк «Алёнушкины сказки»     

63 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца -Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост». 

   

64 В. Гаршин «Лягушка-путешественница».    

65 В. Гаршин «Лягушка-путешественница».    

66 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».    

67 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».    

68 Оценка достижений.     

69 Знакомство с названием раздела.    

70 М. Горький «Случай с Евсейкой».    

71 М. Горький «Случай с Евсейкой».  

 

  

72 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».    

73 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».    

74 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».    

75 А. Куприн «Слон».    

76 А. Куприн «Слон». 

 

   

77 А. Куприн «Слон».    

78 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений.     
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79 С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..».    

80 С. Чёрный «Воробей», «Слон».    

81 А. Блок «Ветхая избушка».    

82 А. Блок «Сны», «Ворона».    

83 С. Есенин «Черёмуха».    

84 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений.     

85 Знакомство с названием раздела.    

86 М. Пришвин «Моя Родина».     

87 И. Соколов-Микитов «Листопадничек».    

88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек».    

89 В. Белов «Малька провинилась».    

90 В. Белов «Ещё раз про Мальку».    

91 В. Бианки «Мышонок Пик».    

92 В. Бианки «Мышонок Пик».    

93 В. Бианки «Мышонок Пик».    

94 Б. Житков «Про обезьянку».    

95 Б. Житков «Про обезьянку».    

96 Б. Житков «Про обезьянку».    

97 В. Астафьев «Капалуха».    

98 В. Драгунский «Он живой и светится…».    

99 В.Л.Дуров «Наша Жучка»    

100 Обобщающий урок по разделу «Люби живое»). 

Оценка достижений. 

   

101 Знакомство с названием раздела.    

102 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…».    

103 А. Барто «Разлука».    

104 А. Барто «В театре».    

105 С. Михалков «Если», «Рисунок».    

106 Е.Благинина «Кукушка», «Котёнок».    

107 Проект «Праздник поэзии»    

108 Обобщающий урок по разделу»Поэтическая тетрадь 2» 

Оценка достижений. 

   

109 Знакомство с названием раздела.    

110 Б. Шергин «Собирай по ягодке -наберёшь кузовок».     

111 А. П. Платонов «Цветок на земле»    

112 А. Платонов «Цветок на земле».    

113 А. Платонов «Ещё мама».    

114 А. Платонов «Ещё мама».    

115 М. Зощенко «Золотые слова».    
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116 М. Зощенко «Великие путешественники».    

117 Н. Носов «Федина задача».    

118 Н. Носов «Телефон».    

119 В. Драгунский «Друг детства».    

120 Обобщающий урок  по разделу «Собирай по ягодке -наберёшь кузовок». 

Оценка достижений. 

   

121 Знакомство с названием раздела.    

122 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».    

123 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».    

124 Ю. Ермолаев «Проговорился».    

125 Ю. Ермолаев «Проговорился».    

126 Ю. Ермолаев «Воспитатели».    

127 Ю. Ермолаев «Воспитатели».    

128 Г. Остер «Вредные советы».    

129 Г. Остер «Как получаются легенды».    

130 Г. Остер «Как получаются легенды».    

131 Р. Сеф «Весёлые стихи».    

132 Обобщающий урок по разделу «По страницам детских журналов» Оценка 

достижений.  

   

133 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции.    

134 Мифы Древней Греции.    

135 Мифы Древней Греции.    

136 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».    

137 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».    

138 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».    

139 Развивающий час по теме «Зарубежная литература».    

140 Обобщающий урок за курс 3 класса. «Брейн - ринг».    
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