
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая  программа  учебного предмета  «Литературное чтение»  для 1-4 классов составлена  в 

соответствии с Федеральным  государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.   № 373,  Приказом  Министерства  образования и науки Российской  

Федерации  от 31.12.2015 №1576 «О внесении  изменений в федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

     Учебным планом и требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

основной образовательной программой МБОУ «Березовская  школа».  

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Русский язык» 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. Стефаненко,УМК «Школа 

России». Концепция и программы для начальных классов.– М.: «Просвещение», 2014 г.; авторской 

программы «Литературное чтение»Л.Ф.Климановой ,В.Г. Горецкого. УМК «Школа России». 

Концепция и программы для начальных классов.– М.: «Просвещение», 2014 г. 

        Для реализации рабочей программы используются учебники с приложением на электронном 

носителе: 

Обучение грамоте: 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. - М.: «Просвещение»,2015г.  

Литературное чтение:                                                      

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. В 2 частях. - 

М.:«Просвещение»,2014г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. В 2 частях.  -

М.: «Просвещение»,2016г.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. В  2 частях. -

М.: «Просвещение»,2016г.                                                                  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. В  2 частях.: -М.: «Просвещение» 2014г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

    1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 



 

 

    2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    3.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

    4.Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

    5.Формирование эстетических чувств 

    6.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

    7.Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

    8.Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый  

образ жизни. 

Метапредметные результаты 

    1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

    2.Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач.                                                                                                                                                   

3.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

    4.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

    5.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, 

содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла. 

   6.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

   7.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 



 

 

Предметные результаты 

   1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций. 

   2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

   3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

   4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России. 

   5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

   6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

   7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

   8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения;  

• мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;  

• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных героев;  

• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражѐнных в литературных произведениях;  

• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;  



 

 

• чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам — 

родителям;  

• способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных 

критериев; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей (на основе прочитанных произведений).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

• составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя); • составлять 

план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных 

обозначений (под руководством учителя); 

 • оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом;  

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений;  

• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои);  

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную 

связь;  

• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в 

справочной литературе для детей;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для создания 

высказывания.  

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами;  

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

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

 • сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;  



 

 

• принимать участие в обсуждении прочитанного;  

• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;  

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.  

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

 • участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к 

общению. 

 Предметные результаты 

Обучающиеся научатся:  

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом);  

• читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца 

предложения;  

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения; 

 • находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события);  

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 

отвечать на вопросы учителя;  

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя опорные 

слова (словесная модель текста);  

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема).  

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  

• самостоятельно определять главную мысль произведения;  

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; • 

пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;  

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведений в 

классе;  

• рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу;  

• находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название).  

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, 

герой, рифма;  

• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;  



 

 

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; • 

находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении героев 

(звукопись).  

• определять особенности сказочного текста;  

• характеризовать героя произведения;  

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа.  

• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений;  

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;  

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.;  

• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;  

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под руководством 

учителя.  

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 • читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;  

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

 

2класс 

Личностные результаты 

К окончанию 2 класса будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной действительности;  

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, терпение, 

уважение, дружба, друг, товарищ, приятель);  

• умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», 

«Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»;  

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины;  

• умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи 

известных писателей и художников; гордиться своей страной;  

• умение понимать ценность книги;  

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие;  

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

• стремление к успешной учебной деятельности;  



 

 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову;  

• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;  

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; 

 делать свой нравственный выбор.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании;  

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нѐм представлены;  

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить;  

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на 

основе вопросов учебной задачей;  

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план действий (совместно с учителем);  

• уметь работать в соответствии с заявленным планом;  

• уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;  

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 • самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

 • выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

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

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

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя алфавитный 

каталог, справочную литературу для детей.  

• находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своѐ высказывание; 



 

 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе 

плана самостоятельно представлять героев, событие.  

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;  

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к 

общению;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не 

совпадающих с собственным мнением.  

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;  

• владеть монологической и диалогической формами речи;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.    

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся:  

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения;  

• под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя;  

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он);  

• делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу;  

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;  

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  

• сравнивать прозаический и поэтический тексты;  

• наблюдать, как с помощью красок художник передаѐт свои чувства и настроение.  

• читать текст про себя и понимать прочитанное;  

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 



 

 

 • задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; • 

самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;  

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;  

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

 • находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами.  

• характеризовать представленную на выставке книгу;  

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством 

учителя;  

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами.  

• определять особенности сказочного текста;  

• характеризовать героя произведения;  

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа;  

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  

• различать прозаический и поэтический тексты;  

• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаѐт свои чувства и настроение;  

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;  

• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения.  

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные 

особенности;  

• выявлять особенности героя художественного рассказа;  

• выявлять особенности юмористического произведения;  

• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями;  

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;  

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства художественной 

выразительности.  



 

 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение 

при чтении;  

• составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

• писать отзыв на книгу. 

  

3-й класс 

Личностные результаты 

К окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического  

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе  как источнику получения информации;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», 

«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что значит 

поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»;  

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор;  

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на 

уроке;  

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;  

 учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с 

заявленным планом;  

 корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ   

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 

 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные УУД  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); 

собственное высказывание по аналогии;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие.  

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

выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами; 

  работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

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

схему);  

  пользоваться справочной и энциклопедической литературой.  

Коммуникативные УУД 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 строить понятные для партнѐра (собеседника) высказывания;  

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием;  

 готовить самостоятельно проекты;  

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  



 

 

•использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текста; самостоятельно определять 

главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 • устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана 

подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения;  

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по за- данным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами.  

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с 

представленными образцами; 

 • сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, определять 

отличительные особенности;  

• сравнивать произведения художественной и научно - познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;  

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины.  

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

• самостоятельно составлять аннотацию;  

• самостоятельно заполнять каталожную карточку;  

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой необходимой 

информации.  

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

• рассказывать о книге; составлять на неѐ отзыв.  

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные 

особенности;  

• выявлять особенности героя художественного рассказа;  

• выявлять особенности юмористического произведения;  

• определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения.  

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;  

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;  

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по 

темам;  

• сравнивать былину и сказочный текст;  

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  



 

 

• определять ритм стихотворения.  

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение 

при чтении;  

• составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

• писать отзыв на книгу.  

• выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;  

• самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций 

картин, серии иллюстраций, жизненного опыта. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

К окончанию 4 класса будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения образовательных 

целей;  

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 

информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную, эстетическую, историческую ценность;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, самообладание; 

поступок, подвиг), отражѐнных в литературных произведениях;  

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать 

героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»;  

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, своей 

страны;  

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев; 

способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника.  

• эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках. 

Метапредметные результаты 

Универсальные УУД  

Обучающиеся научатся:  

• планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  



 

 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным заданием;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• пользоваться справочником и энциклопедией.  

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернетресурсов;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с поставленными 

задачами;  

• готовить самостоятельно проекты;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; создавать 

письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐрами;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач.  

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения (читательский 

интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта, поиск аргументов);  

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику); 

определять самостоятельно тему и главную мысль произведения;  

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;  

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; определять 

отличительные особенности;  



 

 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;  

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине.  

• воспринимать литературу как искусство;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста.  

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

книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по 

собственному желанию;  

• составлять самостоятельно краткую аннотацию;  

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;  

•самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для поиска 

необходимой литературы.  

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

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

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по 

темам;  

• сравнивать былину и сказочный текст;  

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

• определять ритм стихотворения;  

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста;  

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности.  

• использовать в речи литературоведческие понятия.  

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;  

• создавать свой собственный текст.  

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс  

Вводный урок  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы 



 

 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы  

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель!  

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. Токмакова. 

Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьѐз  

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья  

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших  

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс  

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете  

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

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

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество  

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  

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина 

Русские писатели  

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  

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   

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима  

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  

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  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки.  



 

 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран  

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» 

 

3 класс  

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

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  

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

 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  

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  



 

 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь  

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки  

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы  

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь  

С. Чѐрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое  

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещѐ 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   

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котѐнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

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  

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весѐлые 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 утѐнок» 

 

4 класс  

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Летописи, былины, жития  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики  

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки  



 

 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь  

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина  

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 



 

 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 класс      132 ч 

Период обучения грамоте   92 ч. 

Добукварный период  14 ч 

1. Азбука – первая учебная книга.  Речь устная и письменная.   1 

2.  Речь устная и письменная 1 

3. Слово и предложение. 1 

4. Слово.Слог 1 

5. Ударение. Ударные и безударные слоги. 1 

6. Слово. Предложение. Слог. Ударение. 1 

7. Звуки в окружающем мире.  1 

8. Гласные и согласные звуки.  Образование слога. 1 

9. Закрепление знаний о звуках русского языка.  1 

10. Гласный звук [а], буквы А, а. . 1 

11. Гласный звук [о], буквы О, о. 1 

12. Гласный звук [и], буквы И, и.  1 

13. Гласный звук  [ы], буква  ы.  1 

14. Гласный звук  [у], буквы У, у.  

Букварный период  62ч. 

15. Согласные звуки  [н], [н
,
], буквы Н, н.  2 

16. Согласные звуки  [с], [с
,
], буквы С, с.  2 

17. Согласные звуки  [к], [к
,
], буквы К, к.  2 



 

 

18. Звуки  [т], [т
,
], буквы Т, т.  2 

19. Звуки [л], [л’],  буквы Л, л.   

Закрепление пройденного материала. 

3 

20. Звуки [р], [р’],  буквы Р, р   2 

21. Звуки [в], [в’], буквы  В, в.  

Повторение и закрепление изученного 

2 

22. Гласная буква Е, е.    1 

23. Буква Е – показатель мягкости, предшествующего согласного в слоге-

слиянии 

1 

24. Звуки [п], [п’], буквы П, п.  2 

25. Звуки [м], [м’], буквы М, м. 2 

26. Звуки [з], [з’], буквы З, з.  2 

27. Звуки [б], [б’], буквы Б, б.   Сопоставление слогов и слов с буквами б, п.   3 

28. Звуки [д], [д’], буквы Д, д. 2 

29. Гласные  буквы  Я, я.          2 

30. Звуки [г], [г’], буквы Г, г.  Сопоставление слогов и слов с буквами г и  к.   2 

31. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.  2 

32. Буква Ь.  

Обозначение мягкости согласных на конце и в середине слова буквой ь   

2 

33. Твѐрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 2 

34. Звук [ж], буквы Ж, ж.  2 

35. Буквы Ё,ё.  Буква Ё – показатель мягкости предшествующего согласного 

в слоге-слиянии.  

2 

36. Звук [й], буква й.   2 

37. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.  2 

38. Гласные буквы Ю, ю.  Буква ю – показатель мягкости предшествующего 

согласного в слоге-слиянии.  

2 

39. Звук [ц], буквы Ц, ц. 2 

40. Гласный  звук [э], буквы Э, э. 2 

41. Мягкий глухой согласный звук [щ’], буквы Щ, щ.  2 

42. Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 2 

43. Разделительный мягкий знак. 2 

44. Разделительный твѐрдый знак.  2 

45. Алфавит. 1 



 

 

46. Звуки и буквы. 1 

Послебукварный период 16ч 

47. К. Д. Ушинский «Наше Отечество».  1 

48. Первоучители словенские. 1 

49.  В. Крупин «Первый букварь». 1 

50. А. С. Пушкин  и его сказки. 1 

51. Л. Н. Толстой. Рассказы для детей 2 

52. Великий педагог и писатель  К. Д. Ушинский..    2 

53. К. И. Чуковский  и его произведения 2 

54. В. В. Бианки  и его творчество. 1 

55. М. М. Пришвин.  Рассказы.  1 

56. А. Л. Барто и еѐ стихи. 1 

57.  С. В. Михалков и его произведения  1 

58. В.А.Осеева и еѐ произведения для детей. 1 

59 Б.В.Заходер и его произведения. 1 

                                      

Литературное чтение     40 ч. 

4. Знакомство с учебником по литературному чтению 1ч 

5. Жили-были буквы 6ч 

6. Сказки, загадки, небылицы 7ч 

7. Апрель, апрель. Звенит капель!  6ч 

8. И в шутку и всерьѐз  6ч 

9. Я и мои друзья  8ч 

10. О братьях наших  меньших  6ч 

 

2 класс     136 ч 

1. Вводный урок к курсу  1ч 

2. Самое великое чудо на свете  4ч 

3. Устное народное творчество 15ч 

4. Люблю природу русскую. Осень  8ч 

5. Русские писатели  14ч. 

6. О братьях наших меньших  12ч. 

7. Из детских журналов  9ч. 

8. Люблю природу русскую! Зима  9ч. 



 

 

 

9. Писатели – детям  17ч. 

10. Я и мои друзья  10ч. 

11. Люблю природу русскую. Весна  10ч. 

12 И в шутку и всерьѐз  14ч. 

13 Литература зарубежных стран  13ч. 

 

 

 

 

3 класс      136 ч 

 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения  1ч. 

2. Самое великое чудо на свете  4ч. 

3. Устное народное творчество 14ч. 

4. Поэтическая тетрадь 1 17ч. 

5. Великие русские писатели 24ч. 

6. Литературные сказки 8ч. 

7. Были-небылицы 10ч. 

8. Люби живое» 16ч. 

9. Поэтическая тетрадь 2 14ч. 

10. Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок 12ч. 

11. По страницам детских журналов 8ч. 

   12. Зарубежная литература 8ч. 

 

                                                               4 класс        102ч 

1. Литература зарубежных стран 15ч. 

2. Поэтическая тетрадь 13ч. 

3. Литературные сказки 12ч. 

4. Летописи, былины, жития 8ч. 

5. Чудесный мир классики 19ч. 

6. Делу время – потехе час 7ч. 

7. Страна далѐкого детства 7ч 

8. Природа и мы 11ч. 

9. Родина 5ч. 

10. Страна Фантазия 5ч. 



 

 

 


