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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и са-

мого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценно-

стями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации ху-

дожественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях; 

 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. 

Коммуникативные. 

 принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

 участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

 выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

 осваивать правила и способы взаимодействия с окружающим миром; 

 формировать представления о правилах поведения и нормах поведения, принятых в об-

ществе; 

 овладевать основами коммуникативной деятельности, осознавать на практическом 

уровне значимости работы в группе и осваивать правила групповой работы. 

Познавательные. 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по определенным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, рас-

суждать; 

 находить информацию в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и др. 
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 представлять информацию в виде рисунка, текста, таблицы, плана; 

 самостоятельно пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознавать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-

ях), устно передавать содержание текста по плану; 

 декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в ми-

нуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поис-

ковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) ху-

дожественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки пер-

сонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, дек-

ламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (пол-

ного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской биб-

лиотеке. 
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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 инфор-

мацию 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 самостоя-

тельной читательской деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

Р. Сеф «Читателю». 

Устное народное творчество (12 часов) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, за-

гадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу 

идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко»,  «У страха глаза велики», «Лиса и тете-

рев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

 

Люблю природу русскую. Осень (8 часов) 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев «Осень наступила...», Фет «Ласточки пропали...», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...», С. Есенин «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов «Сухие листья», И. 

Токмакова «Опустел скворечник...», Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

Русские писатели  (14 часов) 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестья-

нин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза 

и Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 часов) 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова «Жила-была собака...», В. Бере-

стов «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный рассказ», Б. Жит-

ков «Храбрый утенок». 
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Из детских журналов (8 часов) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; Д. Хармс «Что 

это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»; А. 

Введенский «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (10 часов) 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром 

кот...», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин «Поет зима - аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (19 час) 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», «Ра-

дость»), С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», 

«Мой щенок»), А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка - доб-

рая душа»), Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (12 часов) 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирож-

ных», В. Осеева «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (11 часов) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин «Матери»; А. 

Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою оби-

дел». 

И в шутку, и всерьез (15 часов) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни- Пуха»; Э. 

Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. 

Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране»; Г. Остер «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (13 часов) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных клас-

сиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х. Андерсен 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук») 

 

 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

 

№ Тема урока Количество часов 

 Самое великое чудо на свете (2 часа)  

1 Знакомство с учебником «Литературное чтение». Введение 

в тему «Самое великое чудо на свете» 

1 

2 Проект «О чём может рассказать школьная библиотека?» 1 

 Устное народное творчество (12 часов)  

3 Устное народное творчество. Малые и большие жанры 

устного народного творчества 

1 

4 Русские народные песни. Образ деревьев в русских народ-

ных песнях. Рифма 

1 

5 Потешки и прибаутки. Их отличия. Слово как средство со-

здания образа 

1 

6 Считалки и небылицы. Ритм – основа считалки. Сравнение 

считалки и небылицы 

1 
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7 Загадки. Распределение загадок по тематическим группам 1 

8 Сказки. Русские народные сказки. Сказка «Петушок и бо-

бовое зёрнышко» 

1 

9 Сказка «У страха глаза велики» 1 

10 Сказка «Лиса и тетерев» 1 

11 Сказка Лиса и журавль». Сказка «Каша из топора 1 

12 Сказка «Гуси-лебеди».  1 

13 Внеклассное чтение. «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка» 

1 

14 Обобщение и проверка и оценка знаний по разделу «Уст-

ное народное творчество» 
1 

 Люблю природу русскую. Осень. (8 часов)  

15 Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени 

в загадках. Соотнесение загадки и отгадки 

1 

16 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1 

17 К.Бальмонт «Поспевает брусника…» 1 

18 А.Плещеев «Осень наступила…» 1 

19 А.Фет «Ласточки пропали…» 1 

20 А.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». 

С.Есенин «Закружилась листва золотая…». М.Пришвин 

«Осеннее утро» 

1 

21 В.Брюсов «Сухие листья…». И.Токмакова «Опустел скво-

речник…». М.Пришвин «Осеннее утро» 

1 

22 В.Берестов «Хитрые грибы». Научно-познавательный 

текст «Грибы». Обобщение, проверка и оценка знаний по 

разделу «Люблю природу русскую. Осень» 

1 

 Русские писатели (14 часов)  

23 А.С.Пушкин – великий русский писатель. Вступление к 

поэме «Руслан и Людмила» 

1 

24 А.С.Пушкин. Отрывок из поэмы «Евгений Онегин» «Вот 

север, тучи нагоняя…» 

1 

25 А.С.Пушкин. Отрывок из поэмы «Евгений Онегин» «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» 

1 

26 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение лите-

ратурной и народной сказок. 

1 

27 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Картины моря в 

сказке 

1 

28 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика 

героев произведения 

1 

29 И.А.Крылов. Басня «Лебедь, Щука и Рак» 1 

30 И.А.Крылов. Басня «Стрекоза и Муравей» 1 

31 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 1 

32 Л.Н.Толстой «Филипок» 1 

33 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже» 1 

34 Л.Н.Толстой «Котёнок». Обучение подробному пересказу 1 

35 Внеклассное чтение. В.И.Даль «Старик-годовик» 1 

36 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Рус-

ские писатели» 

1 

 О братьях наших меньших (12 часов)  

37 Весёлые стихи о животных.  Н.Сладков «Они и мы». 

А.Шибаев «Кто кем становится» 

1 

38 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…». И.Пивоварова 1 
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«Жила-была собака…» 

39 В.Берестов «Кошкин щенок» 1 

40 М.Пришвин «Ребята и утята» 1 

41 М.Пришвин «Ребята и утята». Обучение выборочному пе-

ресказу 

1 

42 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1 

43 Б.Житков «Храбрый утёнок» 1 

44 В.Бианки «Музыкант» 1 

45 В.Бианки «Сова» 1 

46 Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

1 

47 Внеклассное чтение. Е.Чарушин «Про Томку» 1 

48 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «О бра-

тьях наших меньших» 

1 

 Из детских журналов (8 часов)  

49 Проект «Мой любимый детский журнал» 1 

50 Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?» 1 

51 Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 1 

52 Д.Хармс «Что это было?». Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-

очень вкусный пирог». Ю.Владимиров «Чудаки» 

1 

53 А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» 1 

54 Внеклассное чтение. Детские журналы 1 

55 Проект «Мой любимый детский журнал» 1 

56 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Из дет-

ских журналов» 

1 

  Люблю природу русскую. Зима. (10 часов)  

57 Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой 1 

58 Стихотворения русских поэтов на тему «Первый снег». 

И.Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 

1 

59 К.Бальмонт «Снежинка» (в сокращении) 1 

60 Я.Аким «Утром кот принёс на лапках…» 1 

61 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

62 С.Есенин «Берёза», «Поёт зима – аукает…» (в сокраще-

нии) 

1 

63 Сказка «Два Мороза» 1 

64 С.Михалков «Новогодняя быль».  Обучение выборочному 

пересказу 

1 

65 А.Барто «Дело было в январе…». С.Дрожжин «Улицей гу-

ляет…» 

1 

66 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима» 

1 

 Писатели – детям (19 часов)  

67 К.И.Чуковский «Путаница» 1 

68 К.И.Чуковский «Путаница» 1 

69 К.И.Чуковский «Радость» 1 

70 К.И.Чуковский «Федорино горе» 1 

71 К.И.Чуковский «Федорино горе» 1 

72 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 1 

73 С.В.Михалков «Мой секрет» 1 

74 С.В.Михалков «Сила воли» 1 

75 С.В.Михалков «Мой щенок» 1 
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76 А.Л.Барто «Верёвочка» 1 

77 А.Л.Барто «Мы не заметили жука» 1 

78 А.Л.Барто «В школу» 1 

79 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 1 

80 Н.Носов «Затейники» 1 

81 Н.Носов «Живая шляпа» 1 

82 Н.Носов «Живая шляпа». Обучение выборочному переска-

зу 

1 

83 Н.Носов «На горке» 1 

84 Внеклассное чтение. Н.Носов «Мишкина каша», «Заплат-

ка» 

1 

85 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Писа-

тели - детям» 

1 

 Я и мои друзья (11 часов)  

86 В.Берестов «За игрой» 1 

87 В.Берестов «Гляжу с высоты на обиду». Э.Мошковская. 

Стихотворение «Я ушёл в свою обиду» 

1 

88 В.Лунин. Стихотворение «Я и Вовка» 1 

89 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 1 

90 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 1 

91 В.Осеева «Волшебное слово» 1 

92 В.Осеева «Волшебное слово». Обучение выборочному пе-

ресказу 

1 

93 В.Осеева «Хорошее» 1 

94 В.Осеева «Почему?» 1 

95 Внеклассное чтение. С.Михалков «Дядя Стёпа» 1 

96 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Я и 

мои друзья» 

1 

 Люблю природу русскую. Весна. (11 часов)  

97 Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочи-

нение весенних загадок 

1 

98 Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 1 

99 Ф.Тютчев «Весенние воды» 1 

100 А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка» 1 

101 А.Блок «На лугу». С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 

102 И.Бунин «Матери» (в сокращении) 1 

103 А.Плещеев «В бурю» 1 

104 Е.Благинина «Посидим в тишине» 1 

105 Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 1 

106 С.Васильев «Белая берёза». Проект «Газета «День победы 

– 9 мая» 

1 

107 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна» 

1 

 И в шутку и всерьёз (15 часов)  

108 Б.Заходер. «Товарищам детям» 1 

109 Б.Заходер «Что красивее всего?» 1 

110 Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 1 

111 Э.Успенский «Чебурашка» (из сказки «Крокодил Гена и 

его друзья») 

1 

112 Э.Успенский «Чебурашка». Обучение подробному пере-

сказу по коллективно составленному плану 

1 
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113 Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…» 1 

114 Э.Успенский «Над нашей квартирой» 1 

115 Э.Успенский «Память» 1 

116 В.Берестов «Знакомый» 1 

117 В.Берестов «Путешественники», «Кисточка» 1 

118 И.Токмакова «Плим», «В чудной стране» 1 

119 Г.Остер «Будем знакомы» 1 

120 В.Драгунский «Тайное становится явным» 1 

121 Внеклассное чтение. Н.Носов «Фантазёры» 1 

122 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «И в 

шутку и всерьёз» 

1 

 Литература зарубежных стран. (13 часов)  

123 Литература зарубежных стран. Выставка книг. Восстанов-

ление сюжета знакомых сказок по иллюстрациям 

1 

124 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог» 1 

125 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» 

(перевод К.Чуковского), «Храбрецы» (перевод С.Маршака) 

1 

126 Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк». 

Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети» 

1 

127 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 

128 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1 

129 Ш.Перро «Кот в сапогах». Обучение выборочному пере-

сказу 

1 

130 Ш.Перро «Красная шапочка» 1 

131 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

132 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 

133 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 

134 Внеклассное чтение. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 1 

135 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Лите-

ратура зарубежных стран» 

1 

136 Подведём итоги за год 1 

 Итого  136 

 

  

 


