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Рабочая программа по учебному  предмету включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка в которой указывается: 

1. Программа, на основе которой составлена рабочая программа. 

2. УМК, на основе которого составлена рабочая программа. 

3. Место предмета в учебном плане. 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

III. Содержание учебного  предмета. 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Ежегодно к рабочей программе разрабатывается календарно-тематическое планирование. 

1. Пояснительная записка 

  Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 2-4 классов 

МКОУ «Прогимназия» с.п. Атажукино составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторских рабочих программ по учебному предмету: 

-по литературному чтению,   авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

Л.А.Виноградской «Литературное чтение. 1-4 классы». УМК "Перспектива"; 

      Для реализации программного содержания используются учебники  учебно- 

методического комплекта «Перспектива»: 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

  В учебном плане начальных классов МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино на 2022-2023 

учебный год для изучения учебного  предмета выделено: 

-во 2-4 классах: 2 часа в неделю, всего по 68 часов (34 учебные недели); 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   2   класса  обучающийся научится: 

 положительно относиться к уроку литературного чтения и к процессу чтения,  

ориентироваться  на содержательные моменты школьной действительности;  

 обращаться к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;  

 первоначальным представлениям о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях;  

 умению 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»; 

 умению свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умению видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страной; любить свою страну. 

 умению понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле;  

 умению оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 способности выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

 стремлению  к успешной учебной деятельности; 

 умению проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



 умению определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

 умению понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с 

чистой совестью; 

 умению понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

умению работать   в соответствии с заявленным планом; 

умению  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

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

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

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 

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

родителей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 умению 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. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственным мнением.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

 умению 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»  

Обучающийся научится: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой 

он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Обучающийся получит 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; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами.  

 «Круг детского чтения» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Обучающийся получит 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» 

Обучающийся научится: 

 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

 отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 отличать  прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

 находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 выявить особенности юмористического произведения; 

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 

слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
умению выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

умению составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

умению  писать отзыв на книгу. 

3 класс 

  Личностные результаты освоения учебного предмета  «Русский  язык» на конец 3 

класса. 

Обучающийся научится: 

положительно относиться к школе, ориентироваться на содержательные моменты 

школьной действительности и принимать образец «хорошего ученика»; 

ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

быть способным  к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

гордиться за свою Родину, народ и историю, осознавать ответственность человека за 

общее благополучие, осознавать свою этническую принадлежность;  



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

окружающих людей; 

развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установке на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский  язык» 

 «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 



стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

«Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно – следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

анализ информации; 

передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

анализ; 

синтез;  

сравнение;  

сериация; 

классификация по заданным критериям; 

установление аналогий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение рассуждения; 

обобщение. 

 «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 



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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнеров; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Русский  язык» на конец 3 

класса. 

 «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

«Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 



-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора сло-

ва по составу. 

 «Лексика» 

Обучающийся научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 «Морфология» 

Обучающийся научится: 

-определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

«Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 



-безошибочно списывать текст объемом 55 – 65 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 55 – 65 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

4 класс 

Личностные  результаты 

 В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   4   класса 

  Обучающийся научится: 

 положительно относиться к уроку литературного чтения и к процессу чтения,  

ориентироваться на содержательные моменты школьной действительности; 

выстраивать индивидуальные маршруты для достижения образовательных целей;  

  осознавать роль книги в мировой культуре, рассматривать книгу как 

нравственную, эстетическую, историческую ценность;  



 первоначальным представления о нравственных понятиях («тщеславие», «гнев», 

«самообладание», «поступок», «подвиг»), отраженных в литературных 

произведениях;  

 умению отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  

«Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать  героическим?», «Всякого 

ли героя можно назвать героем?»; 

 осознавать ответственность человека за благополучие своей семьи, своей малой 

родины, своей страны; 

 способности к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца, способность адекватно оценивать работу товарища, 

одноклассника. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

эмпатии как осознанному пониманию чувств  других  людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках.  

Метапредметные  результаты 

Универсальные УУД 

Обучающиеся научатся: 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

Обучающийся   получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД  

Обучающийся  научится: 

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

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

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

схему); 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

пользоваться справочником и энциклопедией. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-

ресуросв ; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

готовить самостоятельно проекты; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

адекватно использовать речевые средства для различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, создавать 

письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

учитывать разные  мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐрами; 



осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится: 

обосновывать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского 

опыта, поиск аргументов); 

осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности; 

сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

воспринимать литературу как искусство; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

Круг детского чтения  

Обучающиеся  научатся: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от 

авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному 

параметру, по собственному желанию; 

составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями  и справочной литературой 

Обучающийся получит возможность научиться:  

ориентироваться в библиотечном  пространстве, пользоваться интернет-каталога для 

поиска необходимой литературы. 

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся: 

определять конкретный смысл понятий: притча, былина, мифы, литературная сказка; 

различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 

сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам; 

сравнивать былину и сказочный текст; 

сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

определять ритм стихотворения; 

сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2-3 особенности текста; 

создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

использовать в речи литературоведческие понятия  

Творческая деятельность  

Обучающиеся  научатся: 

делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

создавать свой собственный текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

Уровни освоения  программ начального общего образования. 



Базовый уровень (обучающийся научится): 

читать наизусть 7-8 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

 знать  5-6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

Знать  имена и фамилии 5-6 отечественных писателей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 80 слов в минуту без искажений 

слов; 

читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания; 

читать текст выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями 

текста; 

 пересказывать   содержание   произведения   подробно и выборочно; 

делить несложный текст на части; 

 соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

 самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и 

задания учебника; 

рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

 находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых 

изображены герои, события, природа; 

различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных; 

выделять особенности стихотворных произведений - рифму, ритм; 

 басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение - мораль; 

ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и 

фамилии автора, объединять произведения на определенную тему; 

различать художественные и научно-познавательные произведения; 

находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты); 

найти книгу из рекомендованного списка литературы. 

Обучающийся должен  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

самостоятельно выбирать и читать книги;  

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

находить в словаре значение неизвестного слова. 

Возможный уровень (обучающийся получит возможность научиться): 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения работать с 

тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты.  

3.Основное содержание учебного  предмета. 

2 класс 

Раздел «Любите книгу» 

Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с системой условных 

обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов учебника 

Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: рукописная книга, иллюстрация 

Любите книгу. Ю. Энтин.  Слово про слово.  В. Боков. Книга – учитель… 

Г. Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о книге. М. Горький о книгах 



Книги из далѐкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. Складная книга 

Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги Древней Руси 

Н. Кончаловская.  В монастырской келье… 

Мы идѐм в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная литература для детей 

Мои любимые художники-иллюстраторы. Владимир Лебедев. Алексей Пахомов. Евгений 

Чарушин 

По следам самостоятельного чтения. Ю. Мориц. Трудолюбивая старушка. Главная мысль 

стихотворения 

По следам семейного чтения. Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и 

поговорки о добре. 

Раздел «Краски осени» 

Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: сравнение, сборник 

Осень в художественном произведении А. Пушкина, С. Аксакова 

Осень в  произведениях живописи В. Поленова, А. Куинджи 

А. Майков. Осень. С. Есенин. Закружилась листва золотая… Ф. Васильев. Болото в лесу. 

Эпитет и сравнения – средства художественной выразительности, используемые в 

авторских текста 

И. Токмакова. Опустел скворечник… А. Плещеев. Осень наступила…  Повтор как одно из 

основных средств художественной выразительности. Темп чтения 

Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки 

Народные приметы. Осенние загадки 

Мы идѐм в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе 

По следам самостоятельного чтения.  Цвета осени. С. Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. 

Яхнин. Осень в лесу. Н. Сладков. Сентябрь 

По следам семейного чтения. С. Образцов. Стеклянный пруд. Создание текста по 

аналогии 

Наш театр.  Инсценирование произведения Н.Сладкова   «Осень» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Обобщение по разделу 

Раздел «Мир народной сказки»  

Вводный урок раздела. Освоение основных понятий раздела: сказка, сказочный персонаж, 

вымысел 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль 

Русская народная сказка. Заячья избушка. Пересказ сказки по серии иллюстраций 

Русская народная сказка. Лисичка-сестричка и волк. Пересказ сказки по серии 

иллюстраций. 

Восстановление событий сказки на основе рисунков 

Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение героев сказок 

Русская народная сказка. Зимовье зверей. Чтение сказки по ролям 

Русская народная сказка. У страха глаза велики. Составление плана сказки 

Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок 

Мы идѐм в библиотеку. Русские народные сказки 

По следам самостоятельного чтения. Хантыйская сказка. Идэ. Главная мысль сказки 

Семейное чтение. Русская народная сказка. Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка. 

Анализ сказки по вопросам учебника 

Нанайская  сказка. Айога.  Выразительное чтение диалога 

Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение событий сказки 

Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование сказки 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Сочинение описания лисы на основе 

опорных слов и прочитанных художественных произведений 

Раздел «Весѐлый хоровод»   



Вводный урок раздела. Освоение основных понятий раздела: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод 

Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине 

Проект. Мы идѐм в музей народного творчества. Подготовка экскурсии 

Народные  заклички,  приговорки, потешки, перевѐртыши 

Переводная литература. Небылицы, перевѐртыши, весѐлые стихи. Приѐм создания 

авторских произведений на основе народных 

Мы идѐм в библиотеку. Знакомство со справочной литературой 

Самостоятельное чтение. Стихи Д. Хармса 

Семейное чтение. К. Чуковский. Путаница. Небылица 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу 

Проект. Подготовка и проведение праздника «Весѐлый хоровод» 

Раздел «Мы – друзья» 

Вводный урок раздела.  Освоение основных  нравственных понятий раздела: 

доброжелательность, терпение, уважение. Пословицы о дружбе 

Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский. Настоящий друг. В. Орлов. Настоящий друг 

Сочинение на основе рисунков 

Н. Носов. На горке. План-пересказ 

Мы идѐм в библиотеку. Рассказы о детях 

Самостоятельное чтение. С. Михалков. Как друзья познаются. Главная мысль 

Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Обсуждение проблемы «Как найти друзей» 

Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и Гек. Обсуждение проблемы рассказа на уроке и в 

семье 

Наш театр. И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей. Инсценирование 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу 

Раздел «Здравствуй, матушка-зима!» 

Вводный урок раздела «Здравствуй, Матушка Зима!».  Освоение основных  понятий 

раздела: выразительное чтение 

Проект. Готовимся к новогоднему празднику 

Лирические стихотворения о зиме Ф. Тютчева. Чародейкою зимой…, А. Пушкина. Вот 

север, тучи, нагоняя…  С. Есенина. Берѐза. Поѐт зима, аукает… Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение 

Праздник Рождества Христова. Саша Черный. Рождественское. К. Фофанов. Ещѐ те 

звѐзды не погасли… Рассказ о празднике 

К. Бальмонт. К зиме. Выразительное чтение 

С. Маршак. Декабрь. Средства художественной выразительности: олицетворения 

А. Барто. Дело было в январе… Сказочное в лирическом стихотворении. С. Дрожжин. 

Улицей гуляет… Выразительное чтение 

Загадки зимы.  Соотнесение отгадки и загадки 

Проект. Праздник начинается, конкурс предлагается… 

Раздел «Чудеса случаются» - 2 часть  

Вводный урок раздела «Чудеса случаются».  Освоение основных  понятий раздела: 

литературная сказка 

Мои любимые писатели. Сказки А. С. Пушкина 

А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Герои сказки. Особенности литературной сказки 

А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Чему учит сказка? 

Д. Мамин-Сибиряк. Алѐнушкины сказки. Выставка книг 

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

хвост. Герои сказки.  Особенности литературной сказки 

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

хвост. Чему учит сказка? 

Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик.  Особенности литературной сказки. 



Д. Мамин – Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок 

Э. Распе. Из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена». Особенности литературной 

сказки 

Мы идѐм в библиотеку. Литературные сказки 

Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги «Приключения Бибигона». Особенности 

литературной сказки 

Семейное чтение.  Л. Толстой. Два брата 

Наш театр. К. Чуковский. Краденое солнце 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу 

Раздел «Весна, весна! И всѐ ей радо!»  

Вводный урок раздела «Весна, весна! И всѐ ей радо!».  Освоение основных  понятий 

раздела: олицетворение, воображение 

Ф. Тютчев. Зима недаром злится… Приѐм контраста в лирическом стихотворении 

Весна в лирических стихотворениях И. Никитина, А. Плещеева, И. Шмелѐва, Т. 

Белозѐрова и произведения живописи А. Куинджи. Сравнение произведений 

Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, А. Барто. Создание вопросов на 

основе прочитанных произведений 

Мы идѐм в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне 

Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак. И. Токмакова. Саша Чѐрный 

Устное сочинение по картине И. Левитана  «Ранняя весна» 

Семейное чтение. А. Майков. Христос Воскрес! К. Крыжицкий.  Ранняя весна 

Наш театр. С. Маршак. Двенадцать месяцев. Инсценирование 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу 

Раздел «Мои самые близкие и дорогие» 

Вводный урок раздела «Мои самые близкие и дорогие».  Освоение основных 

нравственных  понятий раздела: семья, согласие, ответственность 

Стихи  о маме и папе. Р. Рождественский. Ю. Энтин. Б. Заходер. Выразительное чтение 

А. Барто. Перед сном.  Р. Сеф. Если ты ужасно гордый… Рассказ о маме. Дж. Родари. Кто 

командует? Главная мысль. 

Мы идѐм в библиотеку.  Книги о маме. Составление каталога  по теме 

Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если был бы я девчонкой. Разгром. Б. Заходер. 

Никто. 

Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и внучек. 

Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу 

Раздел «Люблю всѐ живое!»  

Вводный урок раздела «Люблю всѐ живое».  Освоение основных   нравственных понятий 

раздела: сочувствие, сопереживание 

Саша Чѐрный. Жеребѐнок. Авторское отношение к изображаемому 

С. Михалков. Мой щенок.  Дополнение содержания теста 

Г. Снегирѐв. Отважный пингвинѐнок. Поступки героев 

М. Пришвин. Ребята и утята. Составление плана 

Е. Чарушин. Страшный рассказ. Составление плана на основе опорных слов 

Сравнение художественного и научно-познавательного текста. Н. Рубцов. Про зайца. 

Текст из энциклопедии. Заяц 

Проект. Создание фотоальбома о природе. В. Берестов. С фотоаппаратом 

Мы идѐм в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. Бианки 

Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка. Составление плана на 

основе опорных слов 

Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. Сладкова. Составление рассказа на 

основе серии картинок 

Семейное чтение. В. Сухомлинский. Почему плачет синичка? 



Г. Снегирѐв. Куда улетают птицы на зиму? Постановка вопросов  к тексту 

Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок  колючий бок. Инсценирование. Шутки-

минутки. В. Берестов. Заяц-барабанщик. Коза 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Обобщение по разделу.  

Раздел «Жизнь дана на добрые дела»  

Вводный урок раздела. Освоение основных   нравственных понятий раздела: 

взаимопонимание, трудолюбие, честность, сочувствие 

Какие дела самые важные. С. Баруздин. Стихи о человеке и его делах. Заголовок. 

Л. Яхнин. Пятое время года. Силачи. Заголовок 

В. Осеева. Просто старушка. Смысл заголовка 

Кого можно назвать сильным человеком. Э. Шим. Не смей! 

А. Гайдар. Совесть. Е. Григорьева. Во мне сидит два голоса… Соотнесение содержание 

рассказа, стихотворения  с пословицей 

Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по совести» 

И. Пивоварова. Сочинение. Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». 

В. Осеева. Три товарища 

Мы идѐм в библиотеку. Мои любимые писатели 

Самостоятельное чтение. Н. Носов. Затейники. Подбор заголовка 

Н. Носов. Фантазѐры. Чтение по ролям 

Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, рак и щука. Смысл басни 

Наш театр. С. Михалков. Не стоит благодарности 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу 

3 класс 

1.Книги-мои друзья   
Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги 

Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фѐдоров; 

«Азбука»-главная книга первопечатника Ивана Фѐдорова; поучительные наставления из 

Библии в «Азбуке»; музей книги. 

2. Жизнь дана на добрые дела  
Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 

Владимир Даль-собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 

народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, 

деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, 

составление текста-отзыва. 

3. Волшебные сказки  
Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности 

построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 

превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный 

каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 

4.Люби всѐ живое   
Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. 

Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 

5. Картины русской природы   
Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 

выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического 

стихотворения. 

6. Великие русские писатели   
Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения 

сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; 

иллюстратор. 

7. Литературная сказка  



Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; 

авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, характеристика 

героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

8. Картины родной природы   
Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. 

Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

4 класс 

«Литературное чтение» 4 класс» включает 7 разделов, которые выстроены по 

жанровому, художественно-эстетическому и познавательному принципам. 

Часть 1 

  Книга в мировой культуре;  

  Истоки литературного творчества ;  

 О Родине, о подвигах, о славе;  

 Жить по совести, любя друг друга.  

Часть 2 

Литературная сказка;  

Великие русские писатели;  

Литература как искусство слова.  

Каждый раздел имеет определѐнную структуру:  

введение в тему раздела; основные понятия; проблемная ситуация; 

художественные произведения для чтения в соответствии с темой урока; 

система вопросов и заданий, позволяющая сформировать аналитические и 

творческие умения на основе прочитанных произведений; 

рубрика «Мы идѐм в библиотеку»; 

рубрика «Самостоятельное чтение»; 

рубрика «Семейное чтение»;  

рубрика «Наш театр»; 

рубрика «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Раздел «Книга в мировой культуре» 

 (4 класс, 1 часть, с. 4-17) продолжает содержание аналогичных разделов учебников 1, 

2, 3 классов «Любите книгу», «Книги — мои друзья». 

 Изучаемый раздел включает высказывания известных русских и зарубежных 

писателей о книге, произведения древнерусской литературы («Из Повести временных 

лет»), материал по истории книги (книги на папирусе, книги из берѐсты, пергамента), 

материал о современных книгах, в том числе и электронных. 

Основные понятия раздела: библиотека, летопись, летописец, папирусная книга, 

берестяные грамоты, книги из пергамента, буквица. 

Раздел «Истоки литературного творчества» 

(4 класс, 1 часть, с. 18—55) продолжает раздел учебника 1 класса «Здравствуй, 

сказка!», раздел учебника 2 класса «Мир народной сказки» и раздел учебника 3 

класса «Волшебная сказка». 

Основные понятия раздела: виды народного творчества, Библия, Священное 

Писание, библейские сюжеты, притча, былина, миф, постоянный эпитет.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе»  

(4 класс, 1 часть, с. 56—97) включает научно-познавательные и художественные 

произведения о военных событиях, репродукции картин Н. Бута, А. Дейнеки, М. 

Авилова, А. Бубнова и фотографии военных лет. 

Основные понятия раздела: духовно-нравственные ценности и понятия 

(благородство, ответственность, геройство, подвиг, настоящий герой, поступок). 

Раздел «Жить по совести, любя друг друга»  

(4 класс, 1 часть, с. 98—154) продолжает аналогичные разделы 1, 2, 3 классов. 

Изучаемый раздел включает произведения отечественных авторов о детях и для детей. 



Каждое произведение писателя — это опыт его жизни, его переживания. Читая эти 

произведения, учащиеся размышляют, похожи ли сверстники, жившие много лет 

назад, на них; как складывались их отношения с учителями, с родителями. Ребята 

учатся понимать, что словом молено поддержать или огорчить. Вместе со взрослыми 

они обсудят, что такое ответственность, взаимопонимание, уважение к старшему, лю-

бовь, сопереживание. 

Основные понятия раздела: духовно-нравственные ценности и понятия 

(ответственность в семье, взаимопонимание, уважение к старшему, любовь, 

сопереживание, послушание, благородство, сострадание). 

Раздел «Литературная сказка»  

(4 класс, 2 часть, с. 4-71) продолжает раздел учебника 1 класса «Здравствуй, 

сказка!», раздел учебника 2 класса «Мир народной сказки» и раздел учебника 3 

класса «Волшебная сказка». Изучаемый раздел включает биографический материал о 

зарубежных писателях братьях Гримм, Ш. Перро, Г.-Х. Андерсене и их произведения. 

Основные понятия раздела: сказка, литературная сказка, герои литературных сказок, 

переводная литература, аналогичные сюжеты сказок. 

Раздел «Великие русские писатели»  

(4 класс, 2 часть, с. 72-141) продолжает аналогичный раздел учебника 3 класса. Он 

включает произведения известных русских писателей Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова. 

Основные понятия раздела: сказка, рассказ, лирическое стихотворение, средства 

художественной выразительности (олицетворение, метафора, эпитет).  

Раздел «Литература как искусство слова»  

(обобщение) (4 класс, 2 часть, с. 142-156) является новым в программе 4 класса. В 

нѐм представлен материал для самостоятельной работы учащихся и проведения 

проверочных работ в течение и в конце учебного года. 

4. Тематическое планирование учебного предмета 

             2 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Любите книгу 3 

2 Краски осени 6 

3 Мир народной сказки 9 

4 Весѐлый хоровод 5 

5 Мы-друзья 6 

6 Здравствуй матушка-зима! 8 

7 Чудеса случаются 8 

8 Весна, весна! И всѐ ей радо! 7 

9 Мои самые близкие и дорогие 5 

10 Люблю всѐ живое 5 

11 Жизнь дана на добрые дела 4 

 Итого 68 
                3 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 «Вводный урок»  1 

2 «Книги - мои друзья»  2 

3 «Жизнь дана на добрые дела»   8 

4 «Волшебная сказка»  10 

5 «Люби всѐ живое»   13 

6 «Картины русской природы»   7 

7 «Великие русские писатели»  11 

8 «Литературная сказка»  8 



9 «Картины родной природы»    8 

                                                                                        Итого:                                                                                                                                                              68 

                    4 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Книга в мировой культуре 3 

2 Истоки литературного творчества 8 

3 О Родине, о подвигах, о славе  8 

4 Жить по совести, любя друг друга  12 

5 Литературная сказка 14 

6 Великие русские писатели  1 

7 Литература как искусство слова 4 

 Итого: 68 часов 
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