2.2.2.2. Литературное чтение
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».
1 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где
родился (своей малой родине);
 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;
 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением
относиться к людям другой национальности;
 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего
народа и народов других стран.
Учащиеся получат возможность научиться:
 на основе художественных произведений определять основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка);
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков,
известных во всем мире;
 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием
относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения
других народов.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
 читать задачи, объяснять их в соответствии с изучаемым материалом урока с
помощью учителя;
 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе
учителя и под руководством учителя;
 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для
того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);
 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя,
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин
(картинному плану);
 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по
алгоритму, данному учителем;
 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного
по изучаемой теме под руководством учителя;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.),
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позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек,
лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;
 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё
получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я
ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.
Учащиеся получат возможность научиться:
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока
в процессе его изучения;
 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с
целями темы; принимать учебную задачу урока;
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений и пр.);
 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения
темы;
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным
учителем;
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным
критериям;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.),
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять
стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
Познавательные
Учащиеся научатся:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в
рамки и пр.);
 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;
 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и
различия;
 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей
(поговоркой);
 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его
поступок с качеством характера;
 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;
 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок,
песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при
выполнении проектных заданий;
 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по
ролям.
Учащиеся получат возможность научиться:
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 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации;
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные
вопросы;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения,
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения,
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и
поговоркой соответствующего смысла;
 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по
теме урока из 5—6 предложений;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника
(рабочей тетради);
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов,
осмыслении структуры текста и пр.).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 отвечать на вопросы учителя по теме урока;
 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью
учителя;
 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения
задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать
превосходство над другими, вежливо общаться;
 оценивать
поступок героя, используя доступные оценочные средства
(плохо/хорошо,
уместно/неуместно,
нравственно/безнравственно
и
др.),
высказывая свою точку зрения;
 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под
руководством учителя;
 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в
учебнике или записанному учителем на доске;
 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ
текста, выполнение проекта;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.,
находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах
изучаемых произведений;
 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях;
 готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
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создавать связное высказывание из 5-6 простых предложений по предложенной
теме;
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его
основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;
 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы
разрешения конфликтов;
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых
произведений, описывающих конфликтную ситуацию;
 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные
средства
(вежливо/невежливо,
достойно/недостойно,
искренне/лживо,
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;
 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных
героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научнопознавательные, учебные, справочные);
 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в
соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;
 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения,
понимать смысл прочитанного;
 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения
по названию, оглавлению, обложке;
 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»;
«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками
литературных героев;
 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их
особенности под руководством учителя;
 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались)
загадки, сопоставлять их с отгадками;
 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
Учащиеся получат возможность научиться:
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при
чтении отражать настроение автора;
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в
книге художественной;
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои
читательские успехи в рабочей тетради;
 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми
произведениями;
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распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки
на основе предложенного в учебнике алгоритма;
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под
руководством учителя.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством
учителя;
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под
руководством учителя;
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений
под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом
пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и
поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;
 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими
группами, используя средства художественной выразительности.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие
фольклорные жанры (сказка);
 отличать прозаический текст от поэтического;
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
 называть героев произведения, давать характеристику.
Учащиеся получат возможность научиться:
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов,
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами,
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в
соответствии с тематическими группами;
 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с
историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы,
быт, праздники, верования и пр.);
 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки,
небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой
деятельности.


Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 1 класс
Добуквенный период
«Азбука» - первая учебная книга. Речь (устная и письменная) - общее представление.
Предложение и слово. Слог, ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в
словах. Слог-слияние. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях),
правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный (основной) период
Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения
твердости и мягкости согласных.
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с
изученными буквами.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слогозвукового анализа, а затем и без него), их чтение,
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Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению
вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв,
определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
Буквы Н, С, К, Т, Л и их звуки. Буквы Р, В,Е, П, М и их звуки. Буквы З, Б, Д и их
звуки. Буквы Я, Г, Ч и их звуки. Буквы ь, ш, ж, ё, й и их звуки. Буквы Х, Ю, Ц, Э и их
звуки. Буквы Щ, Ф, ь. Алфавит.
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой
речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, пб, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.
Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение
их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов,
правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить
нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное
сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие
и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и
антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в
художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме,
борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых
умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы
учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного
типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением
логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек,
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием.
Послебукварный период.
Как хорошо уметь читать. Классики детской литературы. Веселые стихи.
Жили-были буквы
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф.
Кривиным, Т. Собакиным.Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение».
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Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению
слов и при чтении. Обучение чтению по ролям
Сказки, загадки, небылицы
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы
и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок,
чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».
Апрель, апрель! Звенит капель
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию
текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание.
И в шутку и всерьез
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К.
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и
выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение
и чувства героя».
Я и мои друзья
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С.
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я.
Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со
взрослыми.
Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по
названию.
Тематическое планирование «Литературное чтение». 1 класс
Тема

Количество
часов
14
58
12
7
7
5
6
7
9
125

Добукварный период.
Букварный период.
Послебукварный период
Жили-были буквы
Сказки. Загадки. Небылицы
Апрель, апрель! Звенит капель…
И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Итого

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».
2 класс
Личностные
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
 Целостное восприятие окружающего мира.
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 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные:
 осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации.
 навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
 развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной
для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
интерпретация и преобразование этих идей и информации.
 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Предметные
− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
− осознание значимости чтения для личного развития;
− формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
− 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, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
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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.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 2 класс
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов).
Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать
вопрос по услышанному художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух
Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению
целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке».
Воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного состава слов в
соответствии с орфоэпическими нормами. Выразительное чтение с соблюдением
логических ударений и пауз, мелодики, верного темпоритма; передача эмоционального
тона реплик персонажей, эмоционального характера произведения в целом.
Чтение про себя
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений,
осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное).
Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текстов: художественных и научнопопулярных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Развитие
способности к антиципации. Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным
планом. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием
текста. Определение темы и идеи произведения. Определение, от какого лица ведётся
повествование (осознание образа рассказчика), способность представлять образ автора на
основе его произведения. Выявление роли авторского присутствия в произведении.
Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. Нахождение в
тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного
отношения к поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с
использованием художественно-выразительных средств читаемого текста. Выявление
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка,
структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. Выделение
опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, составление
картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по
иллюстрациям. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с научно-популярными текстами
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Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием.
Определение особенностей научно-популярного текста (передача информации).
Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в содержании текста. Схема,
модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему.
Подробный, частичный и выборочный пересказ текста.
Библиографическая культура
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и
источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книгапроизведение, книга-сборник, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр,
характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг).
Выбор книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях как
учебного, так и внеучебного общения. Построение плана собственного высказывания с
помощью учителя. Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные
средства языка для создания собственного устного высказывания (монолога). Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от повседневной жизни,
литературного и живописного произведения) в устном сообщении (описание,
рассуждение, повествование). Устное сочинение как продолжение прочитанного
произведения, рассказ по картине либо на заданную тему.
Круг чтения
Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным
темам детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных,
о временах года), о приключениях и волшебстве.
Самое великое чудо на свете
Читателю. Р. Сеф
Устное народное творчество
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши,
загадки, 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 тетерев», «Лиса и
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).
Люблю природу русскую. Осень
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника»,
А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В.
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».
Русские писатели
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!..
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке» ,И. Крылов. «Лебедь, Щука и
Рак», «Стрекоза и Муравей».Л. Толстой. «Старый дед и внучек»
О братьях наших меньших
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В.
Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».
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Из детских журналов
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д.
Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю.
Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким.
«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...»,
«Береза».
Писатели – детям
Произведения о детях, о природе: К. И. Чуковский («Путаница», «Радость»), С. Я.
Маршак («Кот и лодыри»), С. В. Михалков («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А.
Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н.
Н. Носов («Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья
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 пирожных», В. Осеева. «Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна
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 обидел».
И в шутку, и всерьез
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;
2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой»,
«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова.
«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы».
Литература зарубежных стран
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек»,
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.
X . Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).
Тематическое планирование «Литературное чтение». 2 класс
Тема
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели – детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку, и всерьез
Литература зарубежных стран
Итого

Количество часов
1
12
7
16
9
9
10
22
10
8
12
13
128
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».
3 класс
Личностные
У третьеклассника будут заложены основы:
 положительной мотивации к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к
выбору и чтению книг;
 нравственно-этической ориентации;
 формирования эстетических чувств и представлений.
Третьеклассник получит возможность:
 для развития способности к размышлению о смысле жизни (смыслообразованию);
 формирования основ гражданской идентичности;
 уважения культуры народов многонациональной России и других стран;
 формирования экологического сознания;
 развития рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации;
 развития дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные
Ученик научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сохранять её;
 использовать определённые учителем (учебником) ориентиры действия;
 действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной
или схематической форме;
 выполнять учебные действия в материализованной и речевой форме;
 осуществлять самоконтроль при чтении и при выполнении учебных заданий (после
завершения деятельности);
 вносить коррективы в свою деятельность.
Ученик получит возможность научиться:
 планировать свои учебные действия для решения конкретных учебных задач;
 прогнозировать;
 осуществлять самоконтроль при выполнении учебных заданий (в процессе
деятельности);
 оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников;
 проявлять способность к волевойсаморегуляции.
Познавательные УУД
Ученик научится:
 находить необходимую информацию в материалах учебника, применять её для
решения практических задач;
 выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, определять смысл слова
по контексту;
 выделять главное;
 выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого);
 устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и
действий героев произведения;
 выполнять действия анализа, выявляя идею произведения, характеризуя
персонажей;
 делать элементарное обобщение прочитанного;
 сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным
критериям;
 находить в литературных произведениях примеры выразительных языковых
средств по указанным параметрам;
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 анализировать особенности языкового оформления текста(под руководством
учителя);
 подводить факты литературной речи под понятия по выявленным существенным
признакам (в освоенном объёме);
 синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера;
 понимать информацию, представленную в освоенной табличной форме,
использовать её для решения практических задач;
 обосновывать свои утверждения, ссылаясь на текст и/или жизненный опыт;
 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять действия анализа, выявляя подтекст произведения;
 составлять вербальный план;
 использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности;
 сравнивать произведения;
 ранжировать книги и произведения по указанным основаниям;
 элементарно ориентироваться в мире детских книг;
 находить необходимую информацию в толковых и энциклопедических словарях для
школьников, применять её для решения практических задач;
 решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем.
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
 участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать правила общения;
 слушать и стараться понимать высказывания других;
 высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам;
 обосновывать свои утверждения;
 пересказывать прочитанное подробно, выборочно, творчески;
 строить небольшие монологические высказывания с учётом конкретных речевых
задач;
 создавать небольшие устные тексты освоенных жанров, ориентируясь на заданные
параметры;
 согласовывать свои действия с партнёром.
Ученик получит возможность научиться:
 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиям коммуникации;
 создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на
заданные параметры;
 проявлять готовность к оказанию помощи
Предметные результаты
Ученик научится:
 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по
другим предметам и дальнейшей жизни;
 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 65 слов в
минуту, про себя – не менее 75 слов в минуту) и выразительно доступные по
содержанию и объёму произведения;
 применять различные способы чтения (ознакомительное, поисковое);
 полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
художественную литературу, получая от этого удовольствие;
 эмоционально отзываться на прочитанное;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
поступкам;
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
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 определять тему и главную мысль небольших произведений;
 характеризовать персонажей;
 находить в художественном произведении различные средства языковой
выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет,
 художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте;
 выделять основные элементы сюжета;
 сравнивать различные тексты, выделяя два-три существенных признака;
 отличать поэтический текст от прозаического;
 владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений;
 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение,
декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
 цитировать (устно);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа
(полного, выборочного, творческого) с учётом специфики художественного и
научно-популярного текстов;
 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
 составлять несложные монологические высказывания о произведениях;
 определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении,
при подготовке к обсуждению или выступлению,
 при заучивании наизусть;
 создавать собственные небольшие устные тексты (повествование, описание,
рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций
 к произведению или на основе личного опыта;
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном и научнопопулярном текстах;
 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской
библиотеке;
 пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.
Ученик получит возможность научиться:
 испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и
отечественной художественной литературой;
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, поисковое) в зависимости от
цели чтения;
 распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность;
 целенаправленно пополнять свой словарный запас;
 понимать особенности изучаемых типов композиции;
 создавать текст по аналогии с заданным образцом или в виде продолжения
прочитанного;
 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт
самостоятельной читательской деятельности.
Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 3 класс
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию
услышанного
произведения;
осознание
цели
и
определение
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последовательности построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по
услышанному научно-популярному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух
Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением
орфоэпических и интонационных норм.
Чтение про себя
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений.
Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, поисковое/выборочное, творческое,
изучающее). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текстов – художественных, учебных, научнопопулярных – и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.
Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения.
Определение темы текста, главной мысли.
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального
плана.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения.
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому,
о чём идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано.
Подробная характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств из прочитанного текста.
Выявление причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.
Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия
«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков,
воспитание нравственных принципов.
Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными
средствами, с помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое
построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура
(композиция).
Составление
плана
(цитатного,
вопросного,
в
виде
самостоятельно
сформулированных повествовательных предложений).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный,
творческий – от другого лица и по изменённому плану), рассказ по иллюстрациям и по
репродукциям картин.
Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными текстами
Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного
текста, связанных с передачей информации.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по
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воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план,
схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста.
Библиографическая культура
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как
источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему.
Говорение (культура речевого общения)
Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения:
необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку
зрения
по
обсуждаемому
произведению
(учебному,
научно-популярному,
художественному).
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного
общения.
Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование
изобразительно-выразительных средств языка для создания собственного устного
высказывания.
Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного
произведения в виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана
собственного высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по
иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.
Письмо (культура письменной речи)
Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе
осмысления художественного произведения):
текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание собственных
письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация.
Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку,
последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств
языка.
Круг чтения
В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение детей к
основам литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения
ребёнком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников
весьма широк: фольклорные и литературные художественные произведения разных
жанров, традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста, и
познавательные тексты (очерки),систематизированные по темам. Учащимся предлагаются
литературные произведения разных стран и народов, большую часть которых составляют
произведения русской литературы.
Труд человека кормит, а лень портит
Р. Сеф «Лопата». Е. Карганова «Лекарство без рецепта». К. Ушинский «Как
рубашка в поле выросла». Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться». С. Баруздин
«Бревно». «Стихи о трудолюбивых и ленивых». Русская народная сказка «Кому горшок
мыть». С. Маршак «Старуха, дверь закрой!». Е. Шварц «Сказка о потерянном времени».
И. Крылов «Стрекоза и Муравей». Африканская сказка «Лентяйка». Р. Сеф «Странное
дело».
Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца
123

Русская народная сказка «Дочь-семилетка». Русская народная сказка «Морской
царь и Василиса Премудрая». Армянская сказка «Золотое яблоко». Кир Булычев «Авгиева
лаборатория».
Унылая пора! Очей очарованье!..
К. Бальмонт «Осень»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек». Ф. Тютчев «Листья»;
«Ласточки пропали...». К. Паустовский «Барсучий нос». А. С. Пушкин «Осень»; М.
Лермонтов «Осень». А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»;
Н.Некрасов «Славная осень! Здоровый ядрёный…»
Много хватать - своё потерять
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке». Я. Аким «Жадина».В.
Зотов «Бабушкин халат». Дж. Родари «Солнце и туча».
Тайное всегда становится явным
B. Драгунский «Тайное становится явным». Н. Носов «Огурцы». В. Осеева
«Почему?». Шведская сказка «Принцесса-лгунья». Л. Пантелеев «Честное слово».
Ежели вы вежливы…»
C. Маршак «Урок вежливости». И. Пивоварова «Вежливый ослик». Б. Заходер
«Очень вежливый Индюк». В. Осеева «Волшебное слово».
«Снег летает и сверкает»
С. Есенин «Берёза». М. Пришвин «Деревья в лесу». И. Никитин «Весело сияет месяц
над селом...». А. С. Пушкин «Зимний вечер». А. Блок «Ветхая избушка». И. Суриков
«Детство». З. Александрова «Снежок». Саша Чёрный «На коньках». B. Драгунский «Кот в
сапогах». С. Дрожжин «Снег летает и сверкает». К. Бальмонт «Снежинка». С. Есенин
«Пороша». С. Есенин «Поёт зима, аукает...»
Каждый свое получил
Эстонская сказка «Каждый своё получил». Латышская сказка «Два брата». Ю.
Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро». Узбекская сказка «Черепаха и скорпион». И. Крылов
«Чиж и Голубь». Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев». Г. Ладонщиков «В старой
сказке». Русская народная сказка «Баба-Яга». Русская народная сказка «Падчерица и
мачехина дочка». Б. Заходер «Серая Звёздочка». Английская сказка «Хромая Молли».
Чешская сказка «Златовласка». Итальянская сказка «Дары феи Кренского озера». Ю.
Мориц «Песенка про сказку».
Жизнь дана на добрые дела
Ю. Мориц «Разговаривали вещи». X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». X. К.
Андерсен «Ель». X. К. Андерсен «Ель». Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка». Е. Клюев «Сказки
Простого Карандаша».
За доброе дело стой смело
Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Н. Артюхова
«Трусиха». Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк». Б. Полевой «Последний день Матвея
Кузьмина». Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина». В. Высоцкий «Он не
вернулся из боя». C. Баруздин «Страшный клад». С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое».
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает
В. Осеева «Печенье», «Лекарство». Б. Емельянов «Мамины руки». Л. Яковлев
«Альбом фотографий». Л. Квитко «Бабушкины руки». В. Драгунский «...Бы». Н.
Артюхова «Трудный вечер». М. Зощенко «Золотые слова». Книги М. Зощенко о детях. М.
Зощенко «Золотые слова». Адыгейская сказка «Девочка-птичка». Испанская сказка
«Птица-Правда». Испанская сказка «Птица-Правда». A. Платонов «Разноцветная
бабочка». Русская народная сказка «Подземные царства».
Весна идет, весне дорогу!
Ф. Тютчев «Зима недаром злится». М. Пришвин «Капля и камень». В. Железников
«Три ветки мимозы». И. Северянин «Отчего?». Г. Новицкая «Подснежник».B. Берестов
«Мать-и-мачеха». Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...». А. Плещеев
«Весна» («Песни жаворонков снова...»). К. Паустовский «Стальное колечко». А. Майков
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«Ласточка примчалась...». А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...». А. Фет «Я пришёл к
тебе с приветом...». А. Чехов «Весной». Я. Аким «Апрель». Е.А. Благинина «Черемуха».
Любовь – волшебная страна
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...». Н. Вагнер «Сказка». Братья
Гримм «Рапунцель». Французская сказка «Красавица и чудовище». X. К. Андерсен
«Ромашка». Русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола». Польская сказка
«Каменный Принц и Прекрасная Померанца». А. Фет «Облаком волнистым...». И.
Тургенев «Воробей».
Чудесное – рядом
Р. Сеф «Чудо». А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую...».К. Паустовский
«Заботливый цветок». В. Жуковский «Родного неба милый свет...». С. Маршак «О том,
как хороша природа». Н. Абрамцева «Радуга». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». О.
Дриз «Счастье». Б. Заходер «Что красивей всего?» Белорусская сказка «Музыка чародейник». Итальянская сказка «Тайна Флорио».
Тематическое планирование «Литературное чтение». 3 класс
Тема
Труд человека кормит, а лень – портит.
Мудрец отличен от глупца тем, что мыслит до конца.
Унылая пора! Очей очарование!..
Много хватать – своё потерять.
Тайное всегда становится явным
Ежели вы вежливы…
Снег летает и сверкает
Каждый своё получил
Жизнь дана на добрые дела
За доброе дело стой смело
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает
Весна идёт, весне дорогу
Любовь – волшебная страна
Чудесное рядом
Итого

Количество часов
13
8
7
5
10
4
10
20
8
9
12
6
10
7
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».
4класс
Личностные результаты
 осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. - потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
 положительная мотивация
к обучению в школе, к урокам литературного
чтения, к выбору и чтению книг;
 размышление о смысле жизни (смыслообразование);
 нравственно-этическая ориентация;
 формирование основ гражданской идентичности;
 уважение культуры народов других стран;
 формирование эстетических чувств и представлений;
 формирование экологического сознания;
 развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации;
 культивирование дружеского отношения к другим детям.
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 понимать и принимать учебную задачу;
 использовать определенные учителем (учебником) ориентиры действия;
 планировать свою деятельность по выполнению задания;
 прогнозировать;
 осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией или с
собственным планом;
 осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении
произведения и при выполнении заданий к текстам;
 вносить коррективы в свою деятельность;
 оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников;
 вырабатывать способность к волевойсаморегуляции.
Познавательные УУД:
 понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение);
 выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, пользоваться
толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова
по контексту;
 выделять главное;
 составлять план;
 ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг;
 ориентироваться в Интернете;
 использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности;
 выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого);
 устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий
и действий героев произведения;
 выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею
произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений;
 сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления
текста;
 подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра произведений и
их языковых особенностей;
 синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера;
 обобщать прочитанное;
 ранжировать книги, произведения, информацию;
 обосновывать свои утверждения;
 решать учебные проблемы, поставленные самостоятельно или совместно с
учителем.
Коммуникативные УУД:
 воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное,
 высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
 познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями
родного языка, используемыми в художественных произведениях,
 согласовывать свои действия с партнером;
 уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила
общения на уроке;
 готовность оказать помощь товарищу;
 пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, творчески;
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 создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение);
 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,
владеть (на определенном программой уровне) монологической и диалогической формами
речи, соблюдая правила речевого этикета.
Предметные результаты освоения литературного чтения
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
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объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Учащиеся получат возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Учащиеся научатся:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Учащиеся получат возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Учащиеся научатся:
– распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
– отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Учащиеся получат возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Учащиеся научатся:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Учащиеся получат возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 4класс
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух
(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный 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.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
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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).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основехудожественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
«Что за прелесть эти сказки!..»
И. Токмакова «В чудной стране»; русская народная сказка «Пётр I и мужик».
Русская народная сказка «Марья и ведьмы». Русская народная сказка «Василиса
Прекрасная». Бразильская сказка «Жизнь человека». X. К. Андерсен «Русалочка». Сказки
Х.К. Андерсена. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Сказки А.
С. Пушкина. Д. Джекобс «Рыба и кольцо». А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон». Дж.
Родари «Эти бедные привидения». Тема «Книги ДжанниРодари». К. Драгунская
«Лекарство от послушности». Книги со сказками современных отечественных писателей.
«О доблестях, о подвигах, о славе...»
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева). «Добрыня и Змей» (обработка Ю.
Круглова). «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева). «Алёша Попович
и Тугарин» (пересказ А. Нечаева); тема «Книги с былинами».
«Уж сколько раз твердили миру...»
X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Ворона и кувшин», «Мальчиквор и его мать», «Лисица и Козёл». И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса»,
«Две Бочки». Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый»,
«Заячье горе». И. Демьянов «Валерик и тетрадь».
«Оглянись вокруг»
М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока». К.
Паустовский «Заячьи лапы». Р. Фраерман «Девочка с камнем». Ю. Ермолаев «Иголка с
ниткой». Тема «Рассказы о детях». Ю. Яковлев «Полосатая палка». К. Паустовский
«Корзина с еловыми шишками». К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Н.
Носов «Огородники». О. Григорьев «Две трубы». С. Алексеев «Капитан бомбардирской
роты», «Радуйся малому, тогда и большое придёт». А. Чехов «Ванька». Д. МаминСибиряк «Вертел». Л. Кассиль «У классной доски». «Книги о Великой Отечественной
войне». В. Лидин «Завет». Р. Брэдбери «Всё лето в один день»; обобщение.
«Золотая колесница» (Мифы Древней Греции)
«Персей». Н. Кун «Олимп». «Орфей и Эвридика». «Книги с мифами Древней
Греции». «Дедал и Икар».
«В начале было Слово...» (Библейские сказания)
«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в
раю»; «Первый грех. Обещание спасителя. Изгнание из рая». «Всемирный потоп».
«Моисей». С. Лагерлёф «Святая ночь». А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный
сын». Тема «Книги с библейскими сказаниями».
«Самого главного глазами не увидишь...»(повесть-сказка)
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (пьесы)
А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!» Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Н.
Носов «Два друга». Книги и журналы с пьесами
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«Мир волшебных звуков» (поэзия)
В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи». А. С. Пушкин
«Птичка», «Няне», К. Паустовский «Сказки Пушкина». А. С. Пушкин «Зимняя дорога»;
М. Лермонтов «Горные вершины» (из И. В. Гёте). М. Лермонтов «Утёс», «Молитва». И.
Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка». А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и
ветка белых роз...». С. Есенин «С добрым утром!» М. Волошин «Сквозь сеть алмазную
зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки». С. Маршак «Пожелания
друзьям»; Саша Чёрный «Зелёные стихи». Ю. Владимиров «Чудаки»; Д. Хармс «Очень
страшная история». В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы». О. Высотская «Весенние
рубашки»; Э. Мошковская «Песня». Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В.
Высоцкий «Песня Кэрролла»; обобщение. Тема «Книги и журналы со стихами
современных детских поэтов». Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов
«Русский лес».
«Когда, зачем и почему?» (познавательная литература)
Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое». «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»). Н.
Соловьёв «Сергей Радонежский». В. Губарев «В открытом космосе». Л. Яхнин «Метро».
М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Книги и журналы,
отвечающие на вопросы. М. Константиновский «Что такое электрический ток». В.И.
Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог».
Тематическое планирование «Литературное чтение». 4 класс
Тема
«Что мы читали летом»
«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки)
«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)
«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни)
«Оглянись вокруг» (Рассказы)
«Золотая колесница» (Мифы Древней Греции)
«В начале было Слово...» (Библейские сказания)
«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка)
«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы)
«Мир волшебных звуков» (Поэзия)
«Когда, зачем и почему?» (Познавательная литература)
Итого

Количест
во часов
1
18
5
4
20
4
7
10
6
12
10
97
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