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Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

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

3) 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; 

4) 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 художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Литература» являются следующие умения: 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно рассказывать небольшие 

тексты, создавать модель произведения, отражающую тему, жанр и название произведения. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 
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• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих 

умений: 

• воспринимать на слух  художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами в рамках оперативного поля чтения; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно рассказывать (интерпретировать) текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

• различать рассказ и стихотворение. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих 

умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами в рамках оперативного поля чтения ; 

• понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

• подробно и выборочно рассказывать (интерпретировать) текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

• читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 



 5 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их 

произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации. 

• различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований: особенности 

построения и основная целевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приёмы: 

сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст; фигуры:  повтор). 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную 

статью;   

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к тексту).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определённые 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, выражать свои 

мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного; 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов.  

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую 

ленту времени; 
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• обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

• читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом», слушать музыкальные произведения  и сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

• устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных  и живописных произведений. 

 

Содержание курса «Литература» 

2 класс (34 часа) 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и совершенствования 

техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год обучения предусматривает формирование 

начальных представлений о жанре народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной 

волшебной сказкой. 

Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром рассказа. Расширяется 

представление учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся 

анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, знакомятся с 

художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Развивать умение выразительного чтения. 

Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. 

Формировать умение читать про себя. 

Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-животных. 

Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный стержень волшебной сказки. 

Особенности построения волшебной сказки. 

Авторская литература. 

Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народных 

волшебных сказок. 

Жанр рассказа. 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая 

смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе. 

Поэзия. 

Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, 

контраст. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение книг из библиотек при работе на уроках. Работа с Толковым 

словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Круг чтения 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Лисичка – сестричка и волк», «Во Куанг «Заходите», О. Дриз «Сто весёлых лягушат» 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», Т. 

Кубяк «О гноме – рыбаке». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 
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Я. Аким «Яблоко», М. Бородицкая, «Улов», Н. Матвеева «Было тихо…», Э. Мошковская «Вазочка и 

бабушка», «Дедушка Дерево», «Здравствуй, Лес!», «Мама, я, кузнечик и птица», А. Усачёв «Жучок», Д. 

Хармс «Врун», Е. Чеповецкий, С Чёрный «Что кому нравится», М. Яснов «Самое доброе слово», Л. Яхнин, 

«Листья», «Крокодилово семейство», Кикаку, Сико, Д. Дриз «Сто весёлых лягушат», «Всегда верно», «На 

что похож павлиний хвост», Т. Кубяк О гноме-рыбаке». 

Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку», Воронин «Лесик-разноголосик», В. Драгунский «Шляпа гроссмейстера», 

«Гусиное перо», С. Козлов «Тёплым тихим утром посреди зимы», «Заяц и Медвежонок»; А. Усачёв 

«Обои», «Тигр в клеточку»; А. Линдгрен «Малыш и Карлсон».  

 

Содержание курса «Литература» 

3 класс (34 часа) 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими жанрами, как сказка о животных, бытовая 

сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые представления о литературном 

процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с особенностями 

поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор младших школьников.  Круг чтения 

расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литературы, 

которая близка и понятна и детям, и взрослым. 

Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют собой каждый 

раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в литературном произведении. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного процесса, об общих 

корнях и путях развития литературы разных народов; переживание особенностей художественного образа в 

прозаическом и поэтическом произведении. 

Содержание программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на 

слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ 

собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в 

них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять 

их или тактично и аргументировано опровергать. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формировать 

умение составлять разные сборники. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного творчества, которое 

есть у всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени. 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство с пословицами разных народов. 

Использование пословиц «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой 

ситуации. 

Авторское творчество 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ характера героев. 

Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок жанров. 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной выразительности, 

используемые для создания яркого поэтического образа художественные приемы (олицетворение, 

контраст, повтор) 

Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем 

помещения на нее произведений. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 



 8 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Круг чтения 

Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего цикада 

потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; 

корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; 

шведская сказка «По заслугам и расчёт»*; хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка индейцев 

Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Авторская литература народов мира 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб», «Отец и сыновья», 

«Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль» *; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» *; 

японские хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран. 

Классики русской литературы 

Поэзия 

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», «Сказка о царе 

Салтане» *, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль» *, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и 

лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях» *; Н. Некрасов «На Волге» («Детство 

Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. 

Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко» *, «Растрёпанный воробей; Н. 

Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад» *, «Урок листопада» *, «Отражение» *; Н. 

Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов «Июль», 

«Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На контрольной»; Э. 

Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылёк» *, «Осенняя вода» *, «Нужен он…» *, 

«Когда я уезжаю» *; Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; Саша Чёрный 

«Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша*; Б. Заходер «История 

гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под соснами» *; С. Козлов 

«Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса» *; 

К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

Поэзия 

В. Лунин «Идём в лучах зари» *, «Ливень» *; Д. Дмитриев «Встреча» *; Л. Яковлев «Для Лены»; М. Яснов 

«Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы» *; Г. Остер «Вредные советы»; Л. Яхнин 

«Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность» *; Маша Вайсман «Лучший друг медуз», 

«Приставочка моя любименькая» *; Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В 

шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа» *; С. Махотин «Самый маленький» *; А. Иванов «Как 

Хома картины собирал» *, 
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Тематическое распределение часов 

2 класс 

1 час - в неделю, 34 часа –  в год 

 

№ 

уро

ка 

Содержание (тема) Кол-во 

часов 

Учебник 

Хрестоматия 

 

Сказки о животных и волшебные сказки ( 8 ч) 

1 Лисичка – сестричка и волк. 1 с. 5 - 14 

2 Во Куанг «Заходите» 1 с. 15 

3 О. Дриз «Сто весёлых лягушат» 1 с. 20 - 21 

4 Сестрица Алёнушка и братец Иванушка 1 с. 22 - 28 

5-7 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 3 с. 29 - 48 

8 Т. Кубяк «О гноме – рыбаке» 1 с. 60 - 61 

Фантазия и неправда (3 ч) 

9 С. Воронин «Лесик - разноголосик» 1 с. 49 - 54 

10 Д. Хармс «Врун», Т. Кубяк «О гноме – рыбаке». 1 с. 55 - 61 

11 Обобщающий урок по разделу «Фантазия и неправда». 1 --- 

О настоящем и ненастоящем богатстве (9 ч) 

12 В. Драгунский «Гусиное перо» 1 с. 62 - 65 

13 С. Козлов «Тёплым тихим утром посреди зимы». 1 с. 69 –73 

14 М. Бородицкая «Улов» 1 с. 74 - 75 

15 Я. Аким «Яблоко» 1 с. 76 

16-

18 

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 4 с. 77 - 107 

19 Обобщающий урок по разделу «О настоящем и 

ненастоящем богатстве» 

1 --- 

О любви (2 часов) 

20 В. Вересаев «Братишка» 1 с. 112 –113 

21 С Козлов «Заяц и медвежонок» 1 с. 117 - 119 

Точка зрения (8 ч) 

22 В. Берестов «Как найти дорожку» 1 с. 131 - 134 

23 А. Усачёв «Тигр в клеточку» 1 с. 135 - 138 

24 М. Яснов «Самое доброе слово» 1 с. 110 - 111 

25 Л. Яхнин «Крокодилово семейство» 1 с. 139 

26 С. Чёрный «Что кому нравится» 1 с. 140 - 141 

27 О. Дриз «На что похож павлиний хвост», «Как я плаваю» 1 с. 142 - 145 

28 Б. Заходер «Собачкины огорчения» 1 с. 146 - 148 

29 Обобщающий урок по разделу «Точка зрения» 1 --- 

Тайны смешного (4 ч) 

30-

32 

В. Драгунский Шляпа гроссмейстера 2 с. 146 - 157 

33 Н. Матвеева «Было тихо…», А. Усачёв «Жучок» 1 с. 158 - 160 

34 Обобщающий урок по разделу «Тайны смешного». 1 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Тематическое распределение часов 

3 класс 

1 час - в неделю, 34 часа –  в год 

 

№п/п Содержание ( тема) 

Кол-

во 

часов 

Хрестомат

ия 

Учимся наблюдать и копим впечатления (4 ч) 

1 В.Берестов «Первый листопад», В.Лунин «Идём в лучах зари» 1 Х.с.6-8 

2 В.Лунин «Ливень», В. Берестов «Отражение» 1 Х.с.8-12 

3 В. Берестов «Урок листопада» 1 Х.с.12-13 

4 А. Иванов «Как Хома картины собирал» 

Поход в Музейный Дом. Выставка рисунка. 
1 

Х.с.14-23 

Постигаем секреты сравнения (3 ч) 

5 Бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки» 1 Х.с. 24-28 

6 Д. Дмитриев «Встреча» 1 Х.с.30 

7 Шведская сказка «По заслугам расчёт» 1 Х.с.31-34 

Пытаемся понять, почему люди фантазируют (4 ч) 

8 М. Яснов «Мы и птицы»; Э. Мошковская «Мотылёк», «Осенняя вода…» 1 Х.с.35-39 

9 С.Козлов «Звуки и голоса» 1 Х.с.40-43 

10 Составление литературных сборников 1 Х.с.43 

11 О.Кургузов «Мальчик – папа» 1 Х. с.43-48 

Учимся любить (4ч) 

12 Э. Мошковская «Когда я уезжаю» 1 Х.с.48-49 

13 В.Драгунский «Кот в сапогах» 1 Х.с. 50-55 

14 Тим Собакин «Самая большая драгоценность» 1 Х.с.57-61 

15 Э. Мошковская «Нужен он…» 1 Х.с.62 

Набираемся житейской мудрости (4 ч) 

16 Жан де Лафонтен «Волк и журавль» 1 Х.с.63-65 

17 Жан де Лафонтен «Ворона в павлиньих перьях» 

Поход в Музейный Дом 

В. Серов «Ворона в павлиньих перьях» 

1 

Х.с.66-68 

18 И. Крылов «Волк и журавль» 1 Х.с.68-69 

19 Индийская народная сказка «О радже и птичке» 1 Х.с.69-72 

Продолжаем разгадывать секреты смешного (3 ч) 

20 Н.Носов «Мишкина каша» 1 Х.с.73-86 

21 М.Вайсман «Приставочка моя любимая»  1 Х.с. 86-91 

22 Т. Кочиев «Такая яблоня». Инсценирование 1 Х.с.91-92 

Как рождается герой (5ч) 

23 Пытаемся выяснить, как рождается герой. 

С. Махотин «Самый маленький» 

1 Х.с.92-101 

24 Л. Муур «Крошка енот и то, кто сидит в пруду» 1 Х.с.101-110 

25 
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) 1 

Х.с. 

110-119 

26 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» ознакомительное чтение всего 

произведения 
1 

Х.с.120 

27 Работа со школьной библиотекой. 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» анализ произведения 
1 

Х.с.120 

Сравниваем прошлое и настоящее (7 ч) 

28 Ю.Коваль «Под соснами». 

Поход в Музейный Дом. В. Попков «Интерьер с фикусами» 
1 

Х.с.120-125 

29 К. Паустовский «Стальное колечко» (1 часть) 1 Х.с.126-129 

30 К. Паустовский «Стальное колечко» (2 часть) 1 Х.с.130-131 

31 К. Паустовский «Стальное колечко» (3 часть) 1 Х.с.132-134 

32 К. Паустовский «Стальное колечко» (4 часть) 1 Х.с.135-137 

33-34 Итоговый урок. Письмо в клуб 2 Х.с.138-140 


