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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Л.Ф.Климановой и 

М.В.Бойкиной и планируемых результатов начального общего образования, с внесенными изменениями в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (приложение   Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г., 

№ 1576). 

Обоснование  выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей программы. 
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в обучении, 

отражённые в его названии, — изучение литературно художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль 

предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития 

всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, 

красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, 

воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 

воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и 

окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное 

средство самообразования.  

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели 

общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:  

— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с 

текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации;  

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений;  

— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к 

людям и окружающему миру;  

— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 
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познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- понимание литературы как явление национальной мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представления, понятия в добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам, формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения ( ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных научно – 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Место курса в учебном плане. 

Курс рассчитан на 540 ч. В 1 классе на обучение грамоте отводится 92 часа(23 учебные недели), на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание новизны рабочей программы, информация о внесенных изменениях в примерную программу или программу авторов 

разработчиков и их обоснование. 

Корректировка программы  

№

 п/п 

Тема, изменения  Авторская программа 

(примерная программа, 

количество ) 

Рабочая программа, 

количество часов 

Обоснование 

1

1 

Вводный урок  1 1 - 

2

2 

Любите книгу 9 9                  - 

3

3 

Краски осени 13 13                  - 

4

4 

Мир народной сказки 17 17                  - 

5

5 

Веселый хоровод 10 10                  - 

6 Мы - друзья 10 10 - 
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6 

7

7 

Здравствуй – матушка зима 10 10 - 

8

8 

Чудеса случаются 16 16 - 

9

9 

Весна! Весна! И все ей радо! 11 11 - 

1

10 

Мои самые близкие и дорогие 8 8 - 

1

11 

Люблю все живое 16 16 - 

1

12 

Жизнь дана на добрые дела 15 15 - 

 

Количество часов согласно рабочей программы  

 

№

 темы 

Теоретическая часть Количество  часов Практическая часть Количество  часов 

1

1 

Вводный урок  1  - 

2

2 

Любите книгу 9 - 9 

3

3 

Краски осени 13 1 12 

4

4 

Мир народной сказки 17 1 16 

5

5 

Веселый хоровод 10 - 10 

6

6 

Мы - друзья 10 - 10 

7

7 

Здравствуй – матушка 

зима 

10 1 9 

8

8 

Чудеса случаются 16 1 15 
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9

9 

Весна! Весна! И все ей 

радо! 

11 1 10 

1

10 

Мои самые близкие и 

дорогие 

8 - 8 

1

11 

Люблю все живое 16 1 15 

1

2 

Жизнь дана на добрые 

дела 

15 1 14 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения,  

ориентация на содержательные моменты школьной действительности;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, 

товарищ, приятель); 

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая 

дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть   красоту  родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; 

гордиться  своей страной; 

 умение понимать ценность книги;  

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учащиеся 2  класса получат возможность научиться: 

 определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

  понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 
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  Понимать мотивы  поступков  героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные  
Учащиеся научатся: 

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

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут в нём  представлены; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план решения задачи; определять  систему 

вопросов, на которые предстоит ответить; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с   самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Учащиеся  получат возможность научиться:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять   план действий (совместно с учителем); 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

 вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности выполнения задания.  

Познавательные  
Учащиеся научатся: 

 самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы; 

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

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

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий, используя алфавитный  каталог, справочную  литературу 

для детей.  

 Учащиеся  получат возможность научиться:  

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

  самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно 

представлять героев, событие. 
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Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе, паре); проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не совпадающих  с собственным мнением. 

 Учащиеся  получат возможность научиться:  

 составлять  высказывание  под руководством учителя в устной и письменной форме; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

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

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

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью красок художник передает свои чувства и настроение. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 читать текст про себя  и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 
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 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и 

группировать книги в соответствии с заданными параметрами.  

Круг детского чтения 
Учащиеся научатся: 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

   организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 определять особенности сказочного текста;  

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 отличать  прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью художественных средств автор передает читателю свои чувства  и настроение; 

 находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

 выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 выявить особенности юмористического произведения; 

 находить  сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 придумывать самостоятельно тексты   по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
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  выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

 составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

  писать отзыв на книгу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование. 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 вопросы по услышанному учебному,  

научно-познавательному и художественному произведениям.  

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 

Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст.  

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное 

чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 

прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.  

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 

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

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые 

части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста  

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии 

с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в  

общении. 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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.  
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Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога 

высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы).  

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении 

(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её 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. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).  

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на 

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

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых 

картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения.  

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.  

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 

обобщение и формулировка выводов.  

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок).  

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть 

тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России.  
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Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, 

дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру.  

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как 

самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, 

эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека.  

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на 

позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё 

слово, избегают нечестности и обмана.  

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 

собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим  

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно- следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения  

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст 

(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с  

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу затем и чем закончу своё высказывание); 

отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных  

норм речевого высказывания.  
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Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы 

(места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). 

Контроль и корректировка письменного текста.  

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших 

рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные,  

Научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного 

обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях 

наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое  освоение) 

Нахождение в тексте и практическое  различение  средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, 

антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя).  

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев).  

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

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

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или 

рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).  



 

14 

 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 

использование различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема, раздел Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Вводный 1 Сравнение мультфильма с художественным произведением. Подготовка к 

выразительному чтению  стихотворений. Обсуждение пословиц.  

2 Любите книгу 9 Рассказы о любимых книгах. Обсуждение высказывания М.Горького. Перечитывание 

текста целыми словами. Работа в парах: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 

Сравнение мультфильма с художественным произведением. Подготовка к 

выразительному чтению  стихотворений. Обсуждение пословиц. Разметка 

стихотворений, определение пауз и интонации, с которой нужно читать стихотворения. 

Знакомство со сказкой Р. Киплинга «Как было написано первое письмо». 

Прослушивание информации о том, как появились книги. Чтение статьи учебника и 

определение ключевых слов. Работа с репродукцией картины В. Васнецова «Святой 

Нестор-летописец». Знакомство с книгой  Н. Кончаловской «Наша древняя столица» - 

рассматривание обложки, обсуждение содержания. Рассказывание своих представлений о 

первой книге. 

Знакомство с выставкой книг, представленной в учебнике. Рассматривание 

тематического каталога в библиотеке. Знакомство со справочной и энциклопедической 

литературой для детей. Выбор книги и самостоятельная работа с  книгой. Высказывание 

предположений о том, кто такие художники-иллюстраторы. Рассматривание 

иллюстраций и знакомство со старейшими и современными художниками-

иллюстраторами. Самостоятельное знакомство со стихотворением Ю. Мориц 

«Трудолюбивая старушка», ответ на вопросы учебника. Работа на пословицами: 

определение смысла, лексического значения незнакомых слов. Запись наиболее 

понравившихся пословиц в «Копилку мудрых мыслей».  

3 Краски осени 13 Формулирование вопросов, которые будут обсуждать на уроке. Создание небольшого 

текста об изменении в природе осенью. Чтение стихотворения А. Пушкина, ответы на 

вопросы, подготовка к выразительному чтению. Самостоятельное чтение произведения 
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С. Аксакова, ответы на вопросы. Сравнение произведения А. С.Пушкина и  С. Аксакова. 

Знакомство с репродукциями живописи, беседа по картинам, определение, почему 

картины названы по-разному.  Предложение своих вариантов названия картин.  

Определение периода осени по фотографиям. Озаглавливание пейзажей на 

фотографиях. Работа в «Творческой тетради» с рубрикой «Приметы осени». Чтение 

стихотворения, перечитывание повторно с дополнительными вопросами. Создание 

текста (устно) по теме урока. Чтение поговорок, народных примет об осени, обсуждение 

их смысла. 

Самостоятельное чтение стихотворений С.Маршака из книги «Круглый год». Создание 

иллюстраций к стихотворениям С.Маршака. Объяснение незнакомых слов с помощь 

толкового словаря. Создание иллюстраций к стихотворению. Проведение 

исследовательской работы по стихотворению Л.Яхнина «Осень в лесу». Самостоятельное 

чтение, ответы на вопросы по тексту. 

Чтение названий рубрики, темы урока и формулирование основных задач урока. 

Знакомство с произведением Н. Сладкова «Осень». Называние главных героев, 

распределение ролей. Тренировка в группах в выразительном чтении этого текста. 

Сравнение сказочного и реального в произведении «Осень».  

Работа по вопросам учебника. Подготовка материала к созданию газеты «прогулки по 

осеннему лесу». 

4 Мир народной сказки 17 Знакомство с собирателем русских народных сказок А. Н. Афанасьевым, В. И. Далем. 

Работа с иллюстрациями к сказке. Работа в группах: воспроизведение сказки по 

фрагментам. Знакомство со сборником русских народных сказок «Заюшкина избушка».  

«Парад живых героев сказок» - представление сказочного героя по реплике, 

произнесённой им. Чтение и перечитывание с дополнительными вопросами. 

Моделирование сказки методом составления диафильма. Воспроизведение сказки с 

помощью диафильма. Сравнение сказок, выявление сходства и различия. Чтение сказки 

«Пых», сравнение со сказкой «У страха глаза велики». 

Знакомство с выставкой книг. Знакомство с русскими народными сказками в 

библиотеке. Выбор книги на основе тематического каталога. Самостоятельное чтение 

хантыйской сказки «Идэ».  

Работа с выставкой прочитанных ранее книг сказок. Определение области, где жили 

нанайцы. Работа с заголовком и иллюстрацией. Слушание сказки. Высказывают 

предположения о том, чему учит сказка. Чтение ненецкой сказки «Кукушка». Работа по 

вопросам учебника.  
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Формулирование основной задачи урока, основных шагов. Определение профессий, 

необходимых для постановки  спектакля. Слушание сказки. Работа в группе: 

распределение ролей, отбор средств выразительности для инсценирования сказки. 

Рефлексия на сыгранную роль. 

Чтение раздела. Деление всех изученных сказок на группы. Работа с выставкой 

прочитанных книг, 

5 Веселый хоровод 10 Прогнозирование содержания урока. Работа над лексическим значением непонятных 

слов.  

Работа с выставкой книг. Работа с репродукцией картины Б.  Кустодиева «Масленица». 

Знакомство с экспозицией музея.  

Знакомство с малыми произведениями малых фольклорных жанров. Знакомство с 

закличками. Чтение приговорок, потешек, перевёртышей. Чтение произведений Э. 

Успенского и Ю. Мориц. Работают с рубрикой «Мы идём в библиотеку». Сравнение 

авторских произведений с фольклорными работами.   

Слушание сообщения о писателе Данииле Хармсе. Самостоятельное чтение 

стихотворения. Работа в группе: сочинение небольшого стихотворения – небывальщины. 

Сравнение произведения Д. Хармса с фольклорными. 

Работа с выставкой книг. Ответы на вопросы, определение этапов выполнения заданий и 

выполнение их. Работа в паре: выполнение заданий в творческой тетради. Чтение и 

сравнение двух переводов стихотворения «Храбрецы». Определение интонации при 

чтении. Выполнение задания в творческой тетради .Выделение главных словх в названии 

праздника, подбор к нему ассоциации. Определение цели проекта. Распределение на 

группы, определение тему презентации в каждой группе. Составление текста к 

представлению. Распределение ролей. Разметка текста. Выбор ведущих праздника, 

определение последовательности презентации групп. 

6 Мы друзья 10 Рассуждения о том, кого можно назвать настоящим другом. Знакомство с пословицами о 

дружбе. Игра «Доскажи пословицу». Знакомство с книгой В. Даля «Пословицы русского 

народа». Работа в парах: чтение по ролям диалога Вани и Ани. Знакомство с 

произведением М. Пляцковского «Настоящий друг». Прослушивание песни в 

исполнении артиста. Выразительное чтение стихотворения. Составление анкеты «Мой 

настоящий друг». Знакомство с произведением В. Орлова «Я и мы».  

Чтение рассказа Н. Носова «На горке». Воспроизведение рассказа по серии сюжетных 

картинок. Определение последовательности событий, изображённых на иллюстрациях. 

Работа в группе: воспроизведение текста по иллюстрациям. Выбор лучшего рассказчика 
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в группе. Знакомство с книжной выставкой. Чтение и рассказ о понравившейся книге.  

Знакомство с особенностями жанра басни. Самостоятельное чтение басни С. Михалкова 

«Как друзья познаются». Работа по вопросам учебника. Воспроизведение басни. 

Знакомство с произведением Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Ответыт на 

вопросы.  Знакомство с выставкой книг. 

Рассказывание об особенностях басни, знакомых из прошлых уроков. Работа с 

выставкой книг И. А. Крылова. Знакомство с басней «Стрекоза и Муравей». Подготовка к 

инсценированию басни, отбир выразительных средств, работа в «Творческой тетради». 

Инсценирование басни. Проверка домашнего задания.  Ответы на вопросы, выполнение 

заданий, повторение произведений, их пересказ. Работа в группе: составление текста 

беседы по опорным словам. Выполнение заданий в «Творческой тетради», в учебнике. 

7 Здравствуй, матушка 

зима! 

10 Подбор ассоциаций к словосочетанию «Новый год». Создание программы праздника. 

Распределение на группы. Подготовка к празднованию Нового года в соответствии с 

выбором группы: отбор стихотворений, песен, игр. Выбор предложений по проведению 

праздника из «Творческой тетради». Создание театральных билетов, программок к 

празднику. 

Знакомство с особенностями поэтического произведения. Чтение стихотворения А. С. 

Пушкина, ответы по содержанию. Подготовка к выразительному чтению, и чтение 

стихотворения. Знакомство с произведением Ф. Тютчева, ответы на вопросы, повторное 

перечитывание. Определение средств выразительности, работа над лексическим 

значением слов. Знакомство с произведениями С. Есенина.  

Знакомство с произведениями С. Чёрного и Ф. Фофанова. Сравнение стихотворений. 

Знакомство со стихотворениями К. Бальмонта, С. Маршака, А. Барто, С. Дрожжина. 

Ответы на вопросы учебника. 

Сравнение стихотворений С. Маршака и С. Дрожжина. 

Работа над лексическим значением слова «Загадка». Чтение загадок. Выделение в тексте 

слов, на которые указывает загадка. Подбор слов-ассоциаций к отгадке. Чтение 

понравившихся загадок. Создание рабочей группы. Разработка заданий для проведения 

праздника: подбор стихотворений о зиме, новогодних игр и конкурсов; материалов для 

украшения класса; классной газеты; подбор подарков и призов. Распределение заданий 

между всеми участниками праздника. 
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8 Чудеса случаются 16 Знакомство со сказкой А. С. Пушкина. Работа с книгами, представленными на выставке.  

Знакомство со сказкой А. С. Пушкина. Определение строчек стихотворения, которыми 

можно подписать иллюстрации. Определение, сколько раз в сказке повторяется одна и та 

же ситуация.   

Работа с выставкой книг по теме: «Литературные сказки». Анализ представленных книг. 

Чтение присказки, особенности присказки. Чтение сказки. Сравнение зайца из сказки с 

зайцами в других сказках. Составление портрета зайца из русских народных сказок. 

Знакомство с книгой Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Выразительное чтение. 

Знакомство с произведениями «Чудесный олень» и «Оттаявшие звуки», перечитывание 

их с дополнительными вопросами. Создание собственной истории по аналогии с 

авторским текстом. 

Знакомство с выставкой книг. Определение, что объединяет представленные книги. 

Чтение и рассказ о понравившихся книгах. Знакомство с К. Чуковским и его творчеством. 

Чтение в учебнике статьи о Чуковском, работа с выставкой книг. Знакомство с темой 

урока «Наш театр». Определение поэтапности подготовки к инсценированию 

произведения (чтение произведения, распределение ролей, отбор средств для создания 

образа, инсценирование, рефлексия). Знакомство со сказкой «Краденое солнце». Работа в 

группе: распределение ролей, отбор средств выразительности для инсценирования 

сказки. Инсценирование сказки. 

Работа с выставкой книг: распределение произведения на авторские и 

литературные.Рассказывание об особенностях народной и литературной сказки. Чтение 

болгарской сказки «Курица, несущая золотые яйца». Сравнение болгарской сказки и 

сказки А. С. Пушкина (сюжет сказки, герои сказки, главная мысль сказки). 

9 «Весна, весна! И всё ей 

радо!»  

11 Работа с рубрикой «Читаем и наблюдаем» в «Творческой тетради». Знакомство с темой 

урока: определение опорных слов, подбор слов-ассоциаций. Чтение диалога Ани и Вани, 

чтение сообщения профессора Самоварова. Чтение стихотворения Ф. Тютчева. 

Определение симпатий автора, выражение свих симпатий. Самостоятельное чтение 

стихотворений по группам. 

Знакомство с произведением А. Чехова «Весной». Перечитывание текста с 

дополнительными вопросами. Сравнение произведения со стихотворениями А. Фета и А. 

Барто. Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне: выбор жюри, объяснение 

критериального аппарата (соответствие теме, выразительность при чтении). Подведение 

итогов конкурса, определение победителя. 

Знакомство с книгами о весне на выставке. Выбор и презентация своей книги. Знакомство 
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с репродукцией картины Левитана «Ранняя весна». Путешествие по картине: подбор 

слов, которые помогут представить реку, небо, снег. Самостоятельное знакомство с 

произведением С. Маршака «Март». Создание небольшого текста по картине И.Левитана. 

Самостоятельное чтение стихотворений И. Токмаковой, Саши Чёрного. 

Определение этапности подготовки к инсценированию произведения (чтение 

произведения, распределение ролей, отбор средств для создания образа, инсценирование, 

рефлексия).  

Знакомство с пьесой-сказкой С.Маршака «Двенадцать месяцев». Работа в группах: 

распределение ролей, отбор средств выразительности для инсценирования сказки. 

Создание своей выставки книг по прочитанным в этом году произведениям. Создание 

текста о весне. Коллективное редактирование получившихся текстов. Представление 

своих работ. 

10 Мои самые близкие и 

дорогие    

8 Знакомство с темой урока, чтение диалога Ани и Вани. Чтение высказывания 

Самоварова.  

Рассматривание фотографии, беседа по фотографии. Представление своей домашней 

фотографии в классе. Чтение стихотворения Р. Рождественского «На земле хороших 

людей немало». Чтение стихотворения Ю. Энтина о маме. Создание текста о маме.  

Представление письменных работ о маме. Создание коллективного текста о маме. Работа 

в рубрике «Мастерская писателя» в «Творческой тетради». Знакомство со 

стихотворением А. Барто «Перед сном». Чтение пословиц.  Чтение стихотворения Р. 

Сефа. Создание иллюстраций к прочитанным стихотворениям. Знакомство с 

произведением Дж. Родари «Кто командует?» Работа по вопросам учебника. Знакомство 

с выставкой книг, работа в библиотеке. Выбор книг по желанию, презентация своей 

книги. Составление каталога на тему: «Книги о маме».Знакомство с произведениями Э. 

Успенского. Игра для мальчиков «Представьте себе…». Чтение стихотворения «Если был 

бы я девчонкой…». Знакомство со стихотворением «Разгром». Перечитывание с 

дополнительными вопросами. Чтение стихотворение Б. Заходера «Никто». Сравнение 

стихотворений «Разгром» и «Никто».  

Знакомство с темой урока «Наш театр». Определение этапности подготовки к 

инсценированию произведения: чтение произведения, распределение ролей, отбор 

средств выразительности для создания образа. Работа в группе. Создание своей выставки 

книг по прочитанным произведениям в этом разделе. Создание текста поздравительной 

открытки. Коллективное редактирование созданных текстов. Создание иллюстрации к 

поздравительной открытке. 
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11 Люблю всё живое 16 Знакомство с названием нового раздела. Чтение диалога Ани и Вани. Чтение 

высказывания Самоварова. Знакомство с произведением Саши Чёрного «Жеребёнок», 

выразительное чтение. Знакомство со стихотворением С. Михалкова «мой щенок».  

Знакомство с произведением Г. Снегирёва «Отважный пингвинёнок». Чтение и 

перечитывание с дополнительными вопросами. Составление таблицы вопросов по 

осмыслению художественного произведения. Определение главной мысли произведения. 

Анализ пословиц. Знакомство с произведением М. Пришвина «Ребята и утята». Чтение и 

перечитывание с дополнительными вопросами произведения Е. Чарушина «Страшный 

рассказ». Работа по вопросам учебника. Сравнение произведенийЗнакомство с текстом о 

зайце из энциклопедии и стихотворения Н. Рубцова. Сравнение текстов, выяснение 

позиции автора. Знакомство с произведением Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 

Определения типа текста.Знакомство с книгами В. Бианки на выставке. Определение, что 

объединяет эти книги. Деление книг на группы. Выбор книги из представленных, рассказ 

о книге. Знакомство с жизнью и творчеством В. В. Бианки.  Знакомство с произведениями 

В. Бианки на книжной выставке. Чтение произведения «Хитрый лис и умная уточка». 

Определение жанра произведения.  Знакомство с произведениями Н. Сладкова. 

Самостоятельное чтение рассказов Н. Сладкова. Определение жанра произведений. 

Чтение диалога ежа и лисицы по ролям. Знакомство с книгами Н. Сладкова, 

рассматривание. Составление каталожных карточек. 

Знакомство с темой урока. Определение этапности подготовки к инсценированию 

произведения. Работа в группе: распределение ролей. Отбор средств выразительности для 

драматизации рассказа. Драматизация рассказа. Создание своей выставки книг по 

прочитанным произведениям в этом разделе. Создание отзыва на книгу, представленную 

на выставке. Коллективное редактирование получившихся текстов. Презентация своих 

работ. Чтение и перечитывание стихотворения А. Барто «Думают ли звери?» Создание 

каталога книг по выбранной теме. 

12 Жизнь дана на добрые 

дела 

15 Знакомство с темой раздела. Какие дела можно назвать добрыми. Работа с пословицей. 

Работа в «Творческой тетради» - запись совершённых добрых дел. Поиск добрых дел,  о 

которых говорится в стихотворении С. Баруздина «Стихи о человеке и его делах». 

Знакомство с произведением Л. Яхнина «Пятое время года». Создание небольшого текста 

на тему. Коллективное редактирование текстов.Представление письменных работ. 

Знакомство с пословицами и поговорками. Чтение рассказа Л. Яхнина «Силачи». 

Определение главной мысли. Чтение произведения В. Осеевой «Просто старушка». 

Сравнение произведений Л. Яхнина и В. Осеевой. Знакомство с произведением Э. Шима 
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«Не смей!», А. Гайдара «Совесть». Коллективная работа со словом 

совесть.Представление своих работ «Что такое совесть». Знакомство с рассказом В. 

Осеевой «Три товарища». Знакомство с рассказом И. Пивоварова «Сочинение». Создание 

текста «Как я помогала маме». Коллективное редактирование работ. Создание 

иллюстрации к сочинению.Знакомятся с выставкой, выбирают книгу из представленных. 

Знакомятся с творчеством писателя. Самостоятельно знакомятся с произведениями 

«Затейники», «Фантазёры». Определение, почему эти книги включены в раздел «Жизнь 

дана на добрые дела». Знакомство с темой урока «Наш театр». Определение этапности 

подготовки к инсценированию произведения С.Михалкова «Не стоит благодарности». 

Чтение произведения. Работа в группе. Распределение ролей. Отбор средств 

выразительности для драматизации рассказа. Выразительное чтение по ролям. 

Драматизация произведения. Сравнение произведения с басней И. Крылова «Лебедь, 

Щука и Рак».Создание своей выставки книг по прочитанным произведениям в этом 

разделе. Определение юмористических произведений. Обсуждение понятий добрые дела 

и добра наживать. Пересказ любимых произведений Н. Носова. Создание списка 

рекомендуемой литературы для чтения летом. Работа в «Творческой тетради». 

 

 


