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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Литературному чтению» составлена  на основе Авторской 
программы «Литературное чтение»: программы: 1-4 классы /Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В., - М.: Просвещение, 2017 г. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями);  
 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 и т.д.); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организа-
ции обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических пра-
вил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объек-
тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Санитарными правилами и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиениче-
ские нормативы); 

 Основной  образовательной  программой   начального общего образования МАОУ 
гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска; 

 Рабочей программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 
Томск на 2021-2025 гг. 
Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования: 
Цели обучения литературному чтению: 
—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов ре-
чевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; разви-
тие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
—  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде 
и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 



Задачи: 
— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведе-
ние, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышле-
ние учащихся; 
— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведе-
ния, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоци-
ативное мышление; 
— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произве-
дений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике ху-
дожественной литературы; 
— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 
— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-
держанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-
бенка; 
— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и рече-
вые умения; 
— работать с различными типами текстов; 
—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художе-
ственных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В учебном плане школы предмет «Литературное чтение» включен в предметную 
область  «Филология». На изучение предмета «Литературное чтение» отведено 

класс Часов в неделю Часов в год 

1 4 132 

(из них 92 часа на обучение грамоте и 40 
часов на литературное чтение)  

2 4 136 

3 4 136 

4 3 102 

ВСЕГО  506 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего 
образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс (34(33) учебные недели, 
четыре часа в неделю по предмету). В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) курс обучения грамоте составляет 207 часов (23 недели по 5 
часов в неделю), курс литературного чтения: 1 класс- 32 ч., 2 класс- 136 ч., в 3 и 4-х классах 
по 102 часа.  

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяет-
ся в течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в 
течение учебного дня.  



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением "ступенчатого" режима обуче-
ния в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в нояб-
ре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-
даний.  

Данная рабочая программа опирается на   Программу воспитания гимназии (модуль 
«Школьный урок») как обязательной части основной образовательной программы   НОО  
и призвана помочь реализовать воспитательный потенциал учебного предмета «Литера-
турное чтение»  и обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, опре-
деленных ФГОС:  
– сформированность у них основы российской идентичности;  
– готовности к саморазвитию;  
– мотивации к познанию и обучению;  
– ценностных установок и социально-значимых качеств личности;  
– активного участия в социально значимой деятельности гимназии.  

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение гимназистов в интересную 
и полезную для них деятельность, которая дает возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 
компетенции, получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 
нашли отражение в Программе воспитания гимназии и в календаре воспитательных меро-
приятий на 2021- 2022 учебный год. 

 

I. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Формирование универсальных учебных действий 

Изучение предмета « Литературное чтение» по данной программе способствует 
формированию у обучающихся личностных и метапредметных результатов обучения, со-
ответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
Личностные результаты: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-
новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонациональ-
ного российского общества; 
2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-
ственной литературы; 
4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной принадлеж-
ности; 
6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 



8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по ступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными по-
ступками, осмысливать поступки героев; 
10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2)  освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её 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)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-
тельных задач; 
7)   использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-
варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 
8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 
9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений; 
10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-
лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-
ванию; 



– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-
лицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-
ные 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использо-
вания; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-
сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-
ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 



Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

 (метапредметные результаты)  

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-
щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-
ционных технологий или размещаться в Интернете. 
  Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-
ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они 
приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображе-
ние, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-
ния. 
  Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника информации. 
  Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 
  В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими сред-
ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе
ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 



– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-
пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком-
муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-
ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-
лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 
– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-
лять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-
тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-
ции; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-
ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-
вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-
ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-
ных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 



для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-
полнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-
ной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проекти-
рования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, средства со-
хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-
ний,  понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в системати-
ческом чтении; 
3)  достижение необходимого для продолжения образовании уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-
тарными приёмами анализа  художественных, научно-познавательных и учебных текстов 
с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героем; 
5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-
ляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную  мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать  их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 
7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности науч-
но-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по ана-
логии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 
Умение  написать отзыв на прочитанное произведение; 
8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллю-
страций, на основе личного опыта. 

 Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-
школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-
щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 
позицию в жизни, расширят кругозор. 



 Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-
ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-
кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-
тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-
тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе-
ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления-
ми. 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближа-
ющимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования ху-
дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-
рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 
как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-
блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-
ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-
лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-
ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-
каты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-
тической работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-
мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-
тору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-
вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-
дения 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 от-
ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-
довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-
дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан-
ную 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; озаглав-
ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-
дить 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 кон-
текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, факта-

ми, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержа-
ние 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 со-

держании 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 по-
ступки 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, 
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 художествен-
ных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 



– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-
ста 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 тек-
стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного   текста   и   
высказывать   собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,  выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение  —  письменный ответ  
на  вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика 

     Выпускник научится: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 
 отличать прозаический текст от поэтического; 
 распознавать   особенности   построения   фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олице-
творение, метафора); 



 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста,   используя средства художественной выразительности. 
Творческая деятельность 

     Выпускник научится: 
 читать по ролям литературное произведение; 
 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 
выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 
научиться: 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
 создавать иллюстрации,  диафильм по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
1класс (40 ч) 

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 учеб-
ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-
вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 
для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-
ских 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 (доступ-
ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-
тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-
цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-
зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со-
здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-
рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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 ис-
точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-
ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный 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 соот-
ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-
дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-
знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-
ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-
дения 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. Само-
стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-
следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-
ризующих 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, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-
ста 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 соста-
вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-
ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-
главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-
ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-
дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз-
личных 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 обсужда-
емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-
казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-
зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-
стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-
ние 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, ху-
дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-
дение, 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, опи-
сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-
ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-
сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 



Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-
ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-
дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-
ния. 

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, художе-
ственный 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), рассужде-
ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-
стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-
ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-
строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе
ний) 

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 использова-
ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-
блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-
ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 
стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 
сгруппированы по жанрово - тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 
важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

1 класс 

Вводный урок – 1 ч 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
Жили-были буквы – 7 ч 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Криви-
ным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и 



сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при 
чтении. Обучение чтению по ролям. 
Сказки, загадки, небылицы - 7 ч 

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, чистого-
ворок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора». 
Апрель, апрель! Звенит капель – 5 ч 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутне-
вой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков чтения целыми 

словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений под-
тверждающих устное высказывание. 
И в шутку и всерьез - 6 ч 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуков-
ского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по картин-
ному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 
Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 
Я и мои друзья – 5 ч 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалко-
вым, 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 поня-
тия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 
О братьях наших меньших – 5 ч 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 
В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 
Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 
Резервные уроки – 4 ч 

2 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 
и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Осенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 
С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
И. А. Крылов. Басни. 
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 
О братьях наших меньших (12 ч) 



Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
Из детских журналов (9 ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  
Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
Зимние загадки. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, 
С. Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  
Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 
Благининой, Э. Мошковской. 
И в шутку и в серьез (14 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 
Литература зарубежных стран (12 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 
Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

Резерв 2 часа 

3 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси.  
Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни.  
Докучные сказки. 



Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 
серый волк», «Сивка – бурка». 
Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смолен-
ского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели (24 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Сал-
тановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  
Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  
Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 
«Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  
Литературные сказки (8 ч) 
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 
Былины и небылицы (10 ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой»  
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 
Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 
С. Чёрный. Стихи о животных  
А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 
М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

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

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 
С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 
Проект «Праздник поэзии» 



Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  
В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 
Зарубежная литература (8 ч) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

4класс (102 ч) 
Вводный урок – 1 ч 

Былины. Летописи. Жития – 7 ч 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 
вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики – 16 ч 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая по-
ра!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю 
Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь – 8 ч 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Ве-
сенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 
сладкий шепот...»; А. П. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут 
надноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. 
Бунин. «Листопад». 
Литературные сказки – 12 ч 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Акса-
ков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Делу время — потехе час – 9 ч 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 
любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Страна детства – 7 ч 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишка-
ми»; М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь – 5 ч 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 
И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщаю-
щий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 
Природа и мы – 9 ч 



Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 
«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. 
Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь – 4 ч 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье ле-
то»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 
Родина – 8 ч 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 
блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна Фантазия – 6 ч 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература – 10 ч 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приклю-
чения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

III.   Тематическое планирование по литературному чтению 

1класс 

Обучение грамоте 92 

Добукварный период 17 

Азбука – первая учебная книга 11 

Знакомство с гласными буквами и звуками 6 

Букварный период 55 

Знакомство с согласными звуками [н, с, к, т, л, р] и  буквами, их обознача-
ющими 

8 

Знакомство с согласными звуками [в, п, м, з] и  буквами, их обозначающи-
ми. Буквы Е,е. 

9 

Знакомство с согласными звуками [б, д] и  буквами, их обозначающими. 
Буквы Я,я. 

7 

Знакомство с согласными звуками [г, ч, ш] и  буквами, их обозначающими. 
Буква ь. 

6 

Знакомство с согласными звуками [ж, й, х] и  буквами, их обозначающими. 
Буквы Ё,ё. 

8 

Знакомство с согласным звуком [ц] и  буквами Ц,ц.  Буквы Ю,ю, Э,э. 9 

Знакомство с согласными звуками [щ, ф] и  буквами, их обозначающими. 
Буквы ь и ъ. 

7 

Алфавит 1 

Послебукварный период 20 

Как хорошо уметь читать! 5 

Творчество русских писателей 11 

Творческие проекты. Прощание с Азбукой 4 

Обучение чтению 40 

Вводный урок 1 

Жили-были буквы 7 

Сказки, загадки, небылицы 7 

Апрель, апрель. Звенит капель! 6 



И в шутку и всерьёз 7 

Я и мои друзья 6 

О братьях наших меньших 6 

 

2 класс 

№ п/п Наименование темы Количество 
часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

2 Самое великое чудо на свете 4 ч 

3 Устное народное творчество 15 ч 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 ч 

5 Русские писатели 14 ч 

6 О братьях наших меньших 12 ч 

7 Из детских журналов 9 ч 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 ч 

9 Писатели — детям 17 ч 

10 Я и мои друзья 10 ч 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 ч 

12 И в шутку и всерьёз 14 ч 

13 Литература зарубежных стран 12 ч 

 

3 класс 

№ п/п Наименование темы Количество 
часов 

1 Самое великое чудо на свете  2 ч 

2 Устное народное творчество 14 ч 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 ч 

4 Великие русские писатели 26 ч 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 ч 

6 Литературные сказки 9 ч 

7 Были-небылицы 10 ч 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 ч 

9 Люби живое 16 ч 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 ч 

11 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок 12 ч 

12 По страницам детских журналов 8 ч 

13 Зарубежная литература 8 ч 

 

4 класс 

№ п/п Наименование темы Количество 
часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

2 Летописи, былины, жития  8 ч 

3 Чудесный мир классики 21 ч 



4 Поэтическая тетрадь 8 ч 

5 Литературные сказки 9ч 

6 Делу время — потехе час 8 ч 

7 Страна детства 5 ч 

8 Поэтическая тетрадь 5 ч 

9 Природа и мы 8 ч 

10 Поэтическая тетрадь 7 ч 

11 Родина 6 ч 

12 Страна Фантазия 6 ч 

13 Зарубежная литература 10 ч 

 

Приложение  
 

Учебно-методическое обеспечение. 
 В начальной школе используется учебно-методический комплект «Школа России». 

Класс  Название учебника  Авторы  Год            
издания  

Издательство  

 Рабочие программы. 
1-4 классы. 
Литературное чте-
ние. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М, В.  

 Просвещение 

 

1 Азбука. 
 

 

 

Литературное чтение  
в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В., Ви-
ноградская Л.А., Бойкина 
М.В 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и 
др. 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

2 Литературное чтение 

в 2-х ч. 
Климанова Л.Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и 
др. 

2021 Просвещение 

3 Литературное чтение 

в 2-х ч. 
Климанова Л.Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и 
др. 

 Просвещение 

4 Литературное чтение  
в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В. Г., Голованова М. В. и 
др. 

 Просвещение 

 

Методические пособия: 
Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные раз-
работки1, 2 классы 

Материально-техническое обеспечение программы 

1.  ПК 

2. Доска магнитная 

3.  Принтер  лазерный 

4. Мультимедийный проектор. 



5.Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи художественного исполнения изучаемых про-
изведений, видеофильмы, соответствующие содержанию обучения, аудио приложение на 
электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. 
Составители: Н. А. Стефаненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы. 
Печатные пособия 

1.Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 
2.Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по ли-
тературному чтению (в том числе в цифровой форме). 
3.Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей 

4.Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс. 
 


