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Пояснительная записка 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с, доступными их возрасту, художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 
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и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы 

с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением 

их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Данная программа по литературному чтению составлена на основе ФГОС НОО (раздел 

III, п.19.5 Программы отдельных учебных предметов, курсов) Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России программы по 

литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной (Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы-М.: Просвещение.2018. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции 

с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно, обучение чтению предполагает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности.  

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 

самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 

художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 

познавательную, нравственную ценность. 
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Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями 

разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании примерной 

программы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение литературного чтения отводится в 1 классе 

132 часа, во 2 классе 136 часов, в 3 классе 136 часов, 4 классе 136 часов. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу и их обоснование 

 

Программа разработана на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой и др. «Литературное чтение» 1 – 4 классы и примерной 

программы УМК «Школа России» ФГОС. Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: личностным, включающим 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовности обучающихся к 

саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, ценностных установок обучающихся, 

отраженных в социально значимых качествах личности; активное участие в учебно-

познавательной деятельности; метапредметным, включающим универсальные учебные 

действия, составляющие основу умения учиться, и освоенные обучающимися доступные 

межпредметные термины и понятия; предметным, включающим освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать сформированность у обучающихся (в соответствии с 

направлениями воспитания): 

1) ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и 

российской идентичности, сопричастности к настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

2) первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и 

ответственности; об уважении и достоинстве), о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, к приобретению позитивного опыта повседневного 

этикета, дисциплины в образовательной организации; способности к сопереживанию, 

доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм поведения, направленного на 

причинение физического и морального вреда другим людям (духовно-нравственное 

воспитание); 

3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов (эстетическое воспитание); 

4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познавательных 

интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 
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самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений 

о научной картине мира); 

5) готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного отношения к 

физическому и психическому здоровью; понимания важности физического развития, здорового 

питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни); 

6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое 

воспитание); 

7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к 

действиям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать 

наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; проводить по 

предложенному плану опыт/простое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения; объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; формулировать выводы по результатам проведенного 

исследования (наблюдения, опыта, измерения, классификации, сравнения); создавать 

несложные модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств; 

осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения 

между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями: понимать учебную 

задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; планировать способы решения 

учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; 

выстраивать последовательность выбранных операций; оценивать различные способы 

достижения результата, определять наиболее эффективные из них; контролировать и оценивать 

результаты и процесс учебной деятельности; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: осуществлять 

смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, 

назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые средства, соответствующие 

учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного общения; строить в соответствии с 

поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 

возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета; готовить небольшие публичные 

выступления; 

4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать 

цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего 

результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть лидером 

и выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты; 

5) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения 

информации (печатные, цифровые электронные средства); анализировать текстовую, 
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графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; использовать и 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны обеспечивать: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при 

сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и 

т.д.); различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действий, 

средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определение 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составление плана для его 

пересказа, для написания изложений; проявление интереса к самостоятельному чтению, 

формулирование своих читательских ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в 

их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 
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не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, 

кстати, употребить их). 

 Обучающиеся должны уметь: 

осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и 

осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение 

или завершение; 

использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, 

сила и эмоциональная окраска голоса, логические и психологические паузы); 

составлять план к прочитанному; 

делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 

текст; 

определять тему и главную мысль произведения; 

озаглавливать иллюстрации и тексты; 

вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем 

идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;  

ставить вопросы к прочитанному; 

самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Обучающиеся должны: 

освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

принимать участие в конкурсах чтецов; 

владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих начальную школу. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

уметь: 

- читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
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- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев произведения; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана в соответствии с 

возможностями УМК «Школа России», в котором основу составляет федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Для обучающихся: 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская 4 

класс. Москва, «Просвещение», 2018 г. 1, 2 часть 

Для учителя: 

1. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская 4 класс. Москва, «Просвещение», 2018 г. 1, 2 часть  

2.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 4 класс Москва, «Просвещение», 2016 г. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет: 

- комплект стеллажей с ячейками  

- стол учительский угловой однотумбовый – 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- стол ученический – 36 шт. 

- стул ученический – 36 шт. 
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- интерактивная доска– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухстороння) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

Настольные игровые наборы  

- интерактивное пособие немецкий язык – 1 класс 

- комплект видео фильмов по иностранному языку. 

- наглядная школа технология – 1 класс. 

 

Основное содержание учебного курса 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

Обучение грамоте (чтение) – 

103 ч. 

 

1 Добукварный 

период. 

22 Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги 

с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в 

словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение 

на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми (а 

впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-

моделями. 

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. 

2 Букварный 

период. 

64 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. 
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Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов 

(после предварительного слого-звукового анализа, а 

затем и без него), их чтение, 

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. 

3 Послебукварн

ый период 

17 Обобщение, систематизация, закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

Литературное чтение – 29ч.  

4 Жили-были 

буквы 

5 1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений 

А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. 

Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о 

Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. 

Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, 

А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка 

чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными 

литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; 

потешки, загадки, пословицы и др.)  

Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой 

текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), 

индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия 

художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в 

художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов 

представлений: реальных (непосредственных) и 

художественно-образных, развитие способности 

чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, 

рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; 

развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих 

способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту 

5 Сказки, 

загадки, 

небылицы 

4 

6 Апрель, 

апрель. Звенит 

капель!.. 

4 

7 И в шутку и 

всерьёз 

11 

8 О братьях 

наших 

меньших 

5 
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окружающего мира в процессе общения с природой, 

миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои 

впечатления и литературные тексты в альбомы и 

красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью 

включения в уроки фонозаписи литературных 

произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, 

передавать свое отношение к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными 

подтекстами, с различной интонацией. 

ИТОГО: 132  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходим

ое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1  Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения  

1 ч Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. 

Словарь. 

 

2 Самое великое 

чудо на свете  

3 ч  Знакомство с названием раздела. Выставка книг по 

теме. Проект «О чем может рассказать школьная 

библиотека». Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Читателю. Р. Сеф . 

3 Устное 

народное 

творчество 

15 ч 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»).  

4 Люблю 

природу 

русскую. 

Осень  

8 ч 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».  

5 Русские 

писатели 

14 ч 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».  
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6 О братьях 

наших 

меньших 

12 ч 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».  

7 Из детских 

журналов  

9 ч Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. 

«Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, 

Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров 

«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».  

8 Люблю 

природу 

русскую. Зима 

9 ч И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-

пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 

«Чародейкою Зимою...», С. Есенин.  «Поет зима –

 аукает...», «Береза».  

9 Писатели –

 детям  

17 ч Произведения о детях, о природе, написанные К. И. 

Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком 

(«Кот и лодыри»), С. В.  Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», 

«Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

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

10 Я и мои друзья  10 ч 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». 

11 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна  

10 ч 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». 

12 И в шутку и 

всерьез  

14 ч Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 

«Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», 

«Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. 

Остер «Будем знакомы». 

13 Литература 

зарубежных 

стран 

14 ч 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 («Мафин и паук»). 

Обобщение пройденного материала (2 ч). 

    

 3 класс   

№ 

п/п 

Название темы Необходим

ое 

количество 

часов для 

ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Самое великое 

чудо на свете 

2 ч Книга как источник необходимых знаний. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
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аннотация, иллюстрации. Рукописные книги Древней 

Руси. 

Начало книгопечатания (общее представление). 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

2.  Устное 

народное 

творчество 

13 ч Русские народные песни. Народные художественные 

промыслы, произведения прикладного искусства. 

Докучные сказки. Развитие речи: сочинение докучных 

сказок. Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Сказка «Иван-царевич и серый волк». Сказка «Сивка-

бурка». Составление плана сказки, пересказ. Проверка и 

оценка достижений. Внеклассное чтение. «Советуем 

прочитать» Проверим себя и оценим свои достижения. 

3.  Поэтическая 

тетрадь 1 

10 ч Как научиться читать стихи. Ф. И. Тютчев. «Весенняя 

гроза», «Листья». А. А. Фет. «Мама! Глянька из 

окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой». И. С. 

Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы». И. Сурикова «Детство», «Зима». 

Обобщение. Страницы русской классики. Урок-концерт 

«Знай и люби родную природу!» 

Проверим себя и оценим свои достижения. «Проверим 

себя и оценим свои достижения». 

4.  Великие 

русские 

писатели 

23 ч А.С. Пушкин - великий русский писатель. Отрывки из 

романов «Цыганы» и «Евгений Онегин». «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди». Тема сказки. События 

сказочного текста 

А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди». Сравнение народной и 

литературной сказки. Особенности волшебной сказки 

И. А. Крылов - великий баснописец. Басня как жанр 

литературы. Басни «Мартышка и Очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица». Развитие речи: 

подготовка к театрализации басен. 

М. Ю. Лермонтов - выдающийся русский поэт. 

Произведения «Горные вершины», «На севере диком...», 

«Утёс», «Осень». 

Л. Н. Толстой - великий русский писатель. «Детство» Л. 

Н. Толстого. «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Произведения «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка». 

Развитие речи: обучение пересказу: подробному (с 

использованием авторской лексики). Сравнение текстов 

Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?».  

Проверим себя и оценим свои достижения. «Проверим 

себя и оценим свои достижения». 

5.  Поэтическая 

тетрадь 2. 

6 ч Знакомство с названием раздела. Н. А. Некрасов «Славная 

осень! Здоровый, ядрёный…», «Не ветер бушует над 

бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К. Д. Бальмонт. «Золотое слово».  
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И. А. Бунин. «Детство». «Полевые цветы», «Густой 

зелёный ельник у дороги...». 

Проверим себя и оценим свои достижения. «Проверим 

себя и оценим свои достижения». 

6.  Литературные 

сказки 

8 ч Знакомство с названием раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка 

про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост», «Сказка про храброго Зайца - Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». Характеристика 

героев сказки. 

В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». 

Характеристика героев сказки. Пересказ. 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказки. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

7.  Были-

небылицы 

8 ч Знакомство с названием раздела. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». 

К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Составление 

плана. Развитие речи: обучение краткому пересказу. 

А. И. Куприн. «Слон». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

8.  Поэтическая 

тетрадь 1 

5 ч Знакомство с разделом. С. Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка»? «Воробей», «Слон». 

А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 

С. А. Есенин. «Черёмуха». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

9.  Люби живое 14 ч Знакомство с разделом. Развитие речи: составление 

устных рассказов о Родине, о семье, о детстве на основе 

рассказа М. М. Пришвина «Моя Родина». 

И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек». 

В. И. Белов. «Малька провинилась», «Ещё про Мальку», 

«Мышонок Пик». 

Б. С. Житков. «Про обезьянку». Составление плана. 

Краткий пересказ. 

В. П. Астафьев. «Капалуха». 

В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится…». Развитие 

речи: обучение пересказу с элементами перевода 

диалогов в косвенную речь на основе рассказа В. 

Драгунского «Он живой и светится…». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

10.  Поэтическая 

тетрадь 2. 

6ч Знакомство с названием раздела. С. Я. Маршак. «Гроза 

днём», «В лесу над росистой поляной…». 

С. Я. Маршак«В лесу над росистой поляной…». 

А. Л. Барто. «Разлука», «В театре». 

С. В. Михалков. «Если». 

Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

«Проверим себя и оценим свои достижения». 

11.  Собирай по 

ягодке  - 

13ч Знакомство с названием раздела. Б. В. Шергин. «Собирай 

по ягодке - наберёшь кузовок». А. П. Платонов. «Цветок 
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наберёшь 

кузовок. 

на земле». 

А. П. Платонов. «Ещё мама». Развитие речи: выборочный 

пересказ эпизодов, замена диалогов косвенной речью. М. 

М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Пересказ. 

Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». 

Проверим себя и оценим свои достижения». 

12.  По страницам 

детских 

журналов. 

10ч Выставка детской периодики. Знакомство с названием 

раздела. 

Развитие речи: составление вопросов по содержанию 

рассказа Л. А. Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой», 

развёрнутые ответы на составленные вопросы. 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. Б. 

Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 

Р. С. Сеф «Весёлые стихи». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

13.  Зарубежная 

литература. 

6ч Знакомство с названием раздела Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

Внеклассное чтение «Советуем прочитать 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

 

4 класс 

№

 

п/

п 

Название темы 

Необходим

ое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения 

1ч Обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация. Ориентирование в 

учебнике по литературному чтению. Применение 

системы условных обозначений при выполнении 

заданий. Словарём в конце учебника. Связное 

высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника 

2.  Былины. 

Летописи. 

Жития 

 

6ч Выделение языковых средств выразительности. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

них. Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. 
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3.  Чудесный мир 

классики 

14ч Различные виды чтения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Герой произведения, иллюстрация и ее роль 

в понимании произведения. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них 

4.  Поэтическая 

тетрадь 

9ч Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь литературы с музыкой 

и живописью. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы о природе, о 

весне. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь 

произведений литературы с другими видами 

искусства. Декламация стихотворных произведений. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения 

книг. 

5.  Литературные 

сказки 

11ч Произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры: народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня. 

Сравнение и сопоставление, различение жанров 

произведений.Выразительное чтение, использование 

интонаций. Способ чтения: целыми словами с 

переходом на определение смысла фразы, 

опережающее прочтение. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. 

6.  Делу время - 

потехе час 

7ч Литературная сказка. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний.Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. 

Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по прочитанному 

произведению. Выразительное чтение, 

использование интонаций. Умение самостоятельно 

находить в тексте с определенной целью отрывки, 

эпизоды, выражения, слова. 

7.  Страна детства 6ч Герои произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний.Умение 

работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения 

книг. Связь произведений литературы с другими 

видами искусства. 

8.  Поэтическая 

тетрадь 

4ч Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь литературы с музыкой 
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и живописью. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы о природе, о 

весне. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь 

произведений литературы с другими видами 

искусства. Декламация стихотворных произведений. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения 

книг. 

9.  Природа и мы 10ч. Выражение личностного отношения к 

прослушанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. 

10.  Поэтическая 

тетрадь 

6 ч. Декламация стихотворных 

произведений.Произведения выдающихся 

представителей русской литературы о природе. 

Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Связь 

произведений литературы с другими видами 

искусства. 

11.  Родина 5ч Основные темы детского чтения: произведения о 

Родине, о природе, о животных. Выражение 

личностного отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составлять вопрос, отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного. Умение 

кратко пересказывать произведение (эпизод). 

12.  Страна 

«Фантазия» 

5ч Различение жанровпроизведений на основе сравнения 

персонажей. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по прочитанному 

произведению. 

13.  Зарубежная 

литература 

12ч. Произведения писателей зарубежных стран. 

Сходство русского фольклора с английским, 

американским, французским. Реальность и 

фантастика в сказках. Юмор в стихах. Выражение 

личного отношения к прочитанному. Аргументация 

своей позиции с привлечением текста прочитанного 

произведения. 

14.  Резервные уроки 6ч.  

Итого: 102 часа 
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