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1  класс
Рабочая программа рассчитана на 99 ч (33 недели по 3 часа в неделю): из них 62 ч (21 учебная 

неделя) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 37 ч (12 учебных недель) — 
урокам литературного чтения.

          Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 
России»:

1. Азбука. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : 
Просвещение, 2011.

2. Литературное чтение. 1 класс : учеб. для общеобразовательных  учреждений : в 2 ч. / Л. Ф.  Климанова
[и др.]. – М.: Просвещение, 2013.

Планируемые результаты изучения курса 
Личностные
Учащиеся научатся:

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей 
малой родине);

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;
 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к 

людям другой национальности;
 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран.
Учащиеся получат возможность научиться:

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 
мире;

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 
относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов.

Метапредметные
Учащиеся научатся:

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 
материалом урока с помощью учителя;

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 
руководством учителя;

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 
ответить на вопрос учителя или учебника);

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать 
содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану);

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному 
учителем;

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по 
алгоритму, заданному учителем или учебником);

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме под руководством учителя;

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 
успехам, стремиться к улучшению результата;

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных
шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;
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 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 
многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право 
на ошибку» и др.

Учащиеся получат возможность научиться:
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе 

его изучения;
 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока;
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.);
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё 
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 
выполнения учебных задач;

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре;

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать
их в устной форме по собственному желанию;

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими
в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.

Учащиеся научатся:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;
 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия;
 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой);
 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера;
 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;
 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, 

сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;
 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.

Учащиеся получат возможность научиться:
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в

учебнике для передачи информации;
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 
смысла;
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 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из
5—6 предложений;

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
 проявлять индивидуальные творческие способности в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради);
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.

Учащиеся научатся:
 отвечать на вопросы учителя по теме урока;
 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя;
 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 
вежливо общаться;

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 
уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством 
учителя;

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 
записанному учителем на доске;

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 
выполнение проекта;

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений;

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях.
Учащиеся получат возможность научиться:

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;
 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов;
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 
конфликтную ситуацию;

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 
высказывая свою точку зрения;

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 
распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 
оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 
аналогии со своим поведением в различных ситуациях;
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 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет.

Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 
учебные, справочные);

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии 
с изучаемым материалом под руководством учителя;

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 
смысл прочитанного;

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию,
оглавлению, обложке;

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»;
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;
 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя;
 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками;
 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
Учащиеся получат возможность научиться:

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать

настроение автора;
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной;
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;;
 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа,

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;
 распределять загадки на тематические группы;
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя;
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.

Учащиеся получат возможность научиться:
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 
дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 
поставленными учителем.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
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 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 
жанры (сказка);

 отличать прозаический текст от поэтического;
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
 называть героев произведения, давать характеристику.

Учащиеся получат возможность научиться:
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 
тематическим группам;

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 
её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение
находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное 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
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и дру-
гой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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, характеризующих героя и события. Анализ (с 
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки
и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 
героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части
и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 
и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 
героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся  (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-
личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

1 класс
Добукварный (подготовительный) период
Речь (устная и письменная) — общее представление. Предложение и слово. Деление речи на 

предложения, предложения — на слова, слова — на слоги с использованием графических схем.             
Слог, ударение. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Ударение в словах.       
Звуки и буквы. Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных (твердых и мягких, 
глухих и звонких) звуков.

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности). Выделение ударных 
стогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-
звуковую структуру.

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а позже и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-
моделями.

Знакомство с буквами А, О, И, Ы, У, узнавание букв по их характерным признакам 
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.

Букварный (основной) период 
Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных.
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву. Чтение слогов с изученными 

буквами.
Составление (из букв и слогов разрезной азбуки) слов - после слого-звукового анализа, а затем 

и без него, их чтение.
Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, доступных по содержанию, на основе правильного и относительно
быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.

Знакомство с правилами гигиены чтения.
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков (темп и 
ритм речи, дыхание, громкость, интонирование).

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 
соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков. 
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Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом 
развитии.

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. Правильное 
употребление слов — названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объ-
единение и распределение по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых
и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее 
мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 
смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 
омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 
образных выражений в художественном тексте.

Работа над предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или небольшого 
рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 
предшествующих изображенным или последующих.

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, 
по сюжету, предложенному учителем.

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.

Послебукварный период 
Обучение чтению
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте.
Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов

со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста — 25—30 слов в 
минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.

Развитие устной речи
Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за 

особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. Озаглавливание 
небольшого текста.

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) по картине; 
небольших устных рассказов по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей (по вопросам 
учителей).

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. Речевые 
ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии, прощании, при выражении извинения 
и благодарности.

Основной курс  
Круг произведений для чтения
      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.

Вводный урок 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь.
Жили-были буквы  
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      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 
теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер 
героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные 
превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 
сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания 
текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 
Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Сказки, загадки, небылицы 
      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 
Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки
на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и 
литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные
песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. 
Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. 

Апрель, апрель! Звенит капель 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме.

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 
Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. Литературная загадка. 
Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение 
наизусть стихотворений.

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение 
стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение

И в шутку и всерьез 
      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. 

Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза,
О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство 
выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 
Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. 
Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: 
сходство и различия. 

Я и мои друзья 
      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План 
рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические 
представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 
стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — дружная семья». 
Создание летописи класса. 

О братьях наших меньших 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о 
животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. 
Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. 
Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. 
Пересказ на основе иллюстрации. 

Тематическое планирование
№ Наименование разделов, тем Колич

ество часов
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Обучение чтению - 62 урока
1 Добукварный период 12
2 Букварный период 38
3 Послебукварный период 12

Литературное чтение – 37 уроков
1 Вводный урок 1
2 Жили-были буквы 7
3 Сказки, загадки, небылицы 5
4 Апрель, апрель  звенит капель 6
5 И в шутку и всерьез 6
6 Я и мои друзья 7
7 О братьях  наших меньших 5

Итого: 99
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2 КЛАСС   
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 2 класса по программе
начального общего образования по ФГОС.
Рабочая программа разработана на основе :
-Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию,  протокол  от  08.04.2015  г.  №  1/15,  в  редакции  протокола  №  3/15  от
28.10.2015 г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию);
- Рабочей  программы.  Литературное  чтение.  Предметная  линия  учебников  системы
«Школа  России»  под редакцией  Л.Ф.  Климановой  1-4  классы;  Москва,  Просвещение,
2015 год.
Предмет «Литературное чтение» во 2 классе изучается в объеме 4 часа в неделю, 136
часов в год.

Для реализации рабочей программы используется учебник «Литературное чтение»2
класс ( авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий ) М.: Просвещение, 2014.».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
                     Личностные

Учащиеся научатся:
 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка);

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во
всем мире.

Метапредметные
Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в

процессе его изучения;
 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями

темы; понимать учебную задачу урока;
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без

искажений и пр.);
 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным

учителем;
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по

изучаемой теме в мини-группе или паре.
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью
шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к
своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 
учебных задач;
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 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию;

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации;

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение,

народную и литературную сказку;
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и
поговоркой соответствующего смысла;

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 5—6 предложений; понимать смысл русских народных и литературных 
сказок, басен И. А. Крылова;

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и

рабочей тетради;
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры
текста и пр.).

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной

теме;
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного

высказывания;

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать

варианты и способы разрешения конфликтов;
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;
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 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев,
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.

Предметные
Виды речевой и читательской деятельности

Учащиеся научатся:
 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцти-тулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге
художественной;

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради»;

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма;

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных
героев, приводить примеры их поступков.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся;

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или
опорных слов под руководством учителя;

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая
собственное отношение к прочитанному.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их
культурную ценность для русского народа;

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки,
небылицы, песенки, потешки),

 особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой
деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Умение слушать (аудирование)
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Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  слушание  различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,

Чтение
Чтение вслух.  Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них

коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяют им осознать текст. Постепенное увеличение
скорости  чтения.  Соблюдет  и  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение
предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие
поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.  Умение
самостоятельно подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого текста (выбрать тон  и
темп чтений определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по

объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
выборочное), умение находить необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном — и их сравнение.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.

Библиографическая культура
Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Общее

представление о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.

Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  алфавитного  и
тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту
словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения.
Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием.

Понимание  нравственно-эстетического  содержания прочитанного  произведения,  осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов
(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов.

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать
вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  внимательно
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по  обсуждаемому  произведению  (художественному,  учебному,  научно-  познавательному).
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Умение  проявлять  доброжелательность  к  собеседнику.  Доказательство  собственной  точки
зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе
общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на  основе  литературных
произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Круг детского чтения

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,

детях, братьях наших меньших, добре, дружно, честности, юмористические произведения.

Творческая деятельность обучающихся.
(на основе литературных произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:
чтение  по  ролям, инсценирование,  устное  словесное  рисование,  знакомство  с  различными
способами  работы  с  деформированным текстом  и  использование  их  (установление причинно-
следственных  связей, последовательности  событий,  изложение с  элементами  сочинения,
создание  собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.  Развитие  умения  различать состояние природы  в  различные времена года, настроение
людей, оформлять свои впечатления в  устной или письменной речи.  Сравнивать свои тексты с
художественными  текстами-описаниями,  находить  литературные  произведения,  созвучные
своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
 
п
/
п

Те
ма

Кол-во часов
Контрольн

ые 
работыОбщ

ее
Тематическ

ое

1 Вводный урок по курсу литературного
чтения

1 1

2 Самое великое чудо на свете 4 3 1
3 Устное народное творчество 15 15
4 Люблю природу русскую. Осень 8 8
5 Русские писатели 14 14
6 О братьях наших меньших 12 12
7 Из детских журналов 9 8 1
8 Люблю природу русскую. Зима 9 9
9 Писатели - детям 17 17
10 Я и мои друзья 10 10
11 Люблю природу русскую. Весна 9 9
12 И в шутку и всерьёз 14 14
13 Литература зарубежных стран 14 13 1

Итого 136 133 3
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3 класс
Рабочая программа по литературному чтению для 3-го класса разработана на основе авторской 

программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой и др. «Литературное чтение.1-4 
классы» (УМК «Школа России»)

Учебник/Под редакцией Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова-3е изд. «Литературное 
чтение» 3кл. В 2ч.-М.:Просвещение, 2014 

Количество часов по предмету в неделю 4, годовых учебных недель 34.
Всего за год -136 часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа  обеспечивает  достижение  необходимых  личностных,  метапредметных,  предметных

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,

прошлому и настоящему многонационального народа России;
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и

разнообразии природы, народов, культур и религий;
 воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,  ценностей  и

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
 развитие  эстетических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому

человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.

У третьеклассника продолжится формирование метапредметныхрезультатов обучения:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств её осуществления;
 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата;

 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;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;

 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.

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:
 овладение  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и  прослушанного

произведения;
 формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, понятий о

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическомчтении;
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных,  научно-познавательных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных
литературоведческих понятий;

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;
 умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности  научно-

познавательных, учебных и художественных произведений;

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность
обучающихся  к  дальнейшему  образованию,  достигнут  необходимый  уровень  их  читательской
компетентности, литературного и речевого развития.

Обучающиеся научатся:
 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам

и в дальнейшей жизни;
 бегло, выразительно читать текст;
 выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и

точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в
минуту);

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные
связи в тексте;

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с
прочитанными художественными текстами;

 самостоятельно делить  тексты на  законченные по смыслу части и  выделять  в  них главное,
определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом;

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;
 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;
 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию

в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике;
 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;
 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Обучающиесяполучат возможность научиться:
 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
 применять  в  учебной  и  в  реальной  жизни  доступные  для  освоения  в  данном  возрасте

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
 развивать  способность  к  эмпатии,  эмоционально-нравственной  отзывчивости  (на  основе

сопереживания литературным героям);
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в

практической деятельности;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
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 делать устную презентацию книги (произведения);
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
 работать с детской периодикой;
 расширять  свой  читательский  кругозор  и  приобретать  дальнейший  опыт  самостоятельной

читательской деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)
Вступительная статья.
Самое великое чудо на свете (4 часа)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (15 часов)
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки.
Произведения  прикладного искусства:  гжельская  и  хохломская  посуда,  дымковская  и  богородская
игрушка.  Русские  народные  сказки  «Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка»,  «Иван-царевич  и
Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную сказку».
Поэтическая тетрадь 1 (11 часов)
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». Утренник «Первый снег».
Великие русские писатели (24 часа)
Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С.  Пушкина»,  A.C.  Пушкин.  «За весной,  красой
природы...»,  «Уж  небо  осенью  дышало...»,«В  тот  год  осенняя  погода...»,  «Опрятней  модного
паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»;
Сообщение о  Крылове на  основе статьи  учебника.  И.А.  Крылов.  «Мартышка и очки»,  «Зеркало и
Обезьяна»,  «Ворона  и  Лисица».  Статья  В.Воскобойникова  о  М.Ю.  Лермонтове.  М.Ю.  Лермонтов.
«Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из
воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда
девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)
Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д.
Бальмонт. «Золотое  слово».  И.А.  Бунин.  «Детство»,  «Полевые  цветы»,  «Густой  зеленый ельник  у
дороги...».
Литературные сказки (8 часов)
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкийы сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые
Глаза,  Короткий  Хвост»;  В.М.  Гаршин  «Лягушка-путешественница»;  В.Ф.  Одоевский  «Мороз
Иванович».
Были-небылицы (10 часов)
М. Горький «Случай с Евсейкой»;
К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»;
А.И. Куприн «Слон».
Поэтическая тетрадь 1 (6 часов)
С. Черный «Что ты тискаешь утенка...»,  «Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны»,
«Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха».
Люби живое (15 часов)
М.М.  Пришвин  «Моя  Родина»;  И.С.  Соколов-Микитов  «Листопадничек»;  В.И.  Белов  «Малька
провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки «Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л.
Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2 (8 часов)
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С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто «Разлука», «В театре»; СВ.
Михалков «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок»; проект «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12 часов)
Б.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».
По страницам детских журналов (8 часов)
Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер «Вредные советы»,
«Как получаются легенды»; Р. Сеф «Веселые стихи».
Зарубежная литература (8 часов)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей».  Г.Х.  Андерсен.  «Гадкий утенок»,  сообщение о  великом
сказочнике.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема раздела Количество
часов

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1
2. Самое великое чудо на свете 4
3. Устное народное творчество 14
4. Поэтическая тетрадь 1 11
5. Великие русские писатели 24
6. Поэтическая тетрадь 2 6
7. Литературные сказки 8
8. Были-небылицы 10
9. Поэтическая тетрадь 1 6
10. Люби живое 16
11. Поэтическая тетрадь 2 8
12. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12
13. По страницам детских журналов 8
14. Зарубежная литература 8

ИТОГО 136

4 класс

Рабочая программа по литературному чтению для 4-го класса разработана на основе авторской 
программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой и др. «Литературное чтение.1-4 
классы» (УМК «Школа России»)

Учебник/Под редакцией Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова-3е изд. «Литературное
чтение» 4 кл. В 2ч.-М.:Просвещение, 2014 

На изучение предмета отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Метапредметные ( универсальные учебные действия)
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Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы

и работы других в соответствии с этими критериями.
 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;  несплошной  текст  –

иллюстрация, таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,

схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
 Средством  развития  познавательных  УУД служат  тексты  учебника  и  его  методический  аппарат;

технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  владеть

монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную точку  зрения,  быть  готовым корректировать

свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие
умения и качества:

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия  –  умение осознавать и определять эмоции  других  людей; сочувствовать другим

людям, сопереживать;
 чувство  прекрасного  –  умение воспринимать красоту  природы,  бережно относиться ко  всему

живому; чувствовать красоту  художественного  слова, стремиться к  совершенствованию  собственной
речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности  семьи, чувства уважения,  благодарности,  ответственности  по  отношению  к

своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других

людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
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 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
 Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  литературных  произведений,  вопросы  и

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного
чтения.

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

  
                                                 IV КЛАСС (136ч.)

Летописи. Былины. Жития /9ч./
А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег коня своего". 
Былина. «Ильины три поездочки»
Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики /18ч./
П.П. Ершов «Конёк-Горбунок».
А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..».
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик-Кериб».
Л.Н. Толстой «Детство».
Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень».
А.П. Чехов «Мальчики».

Поэтическая тетрадь /9ч./
Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…».
А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь».
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 /18ч./
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».
П.П. Бажов «Серебряное копытце».
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».

Делу время – потехе час /11ч./
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».
В.Ю. Драгунский «Главные реки».
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка».
В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».

Страна детства /9 ч./
Б.С. Житков «Как я ловил человечков».
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М. Зощенко «Ёлка».

Поэтическая тетрадь /4ч./

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».
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С.А. Есенин «Бабушкины сказки».
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».

Природа и мы /14 ч./
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».
А.И. Куприн «Барбос и Жулька».
М.М. Пришвин «Выскочка».
Е.И. Чарушин «Кабан».
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».

Поэтическая тетрадь /6ч./
Б.Л. Пастернак «Золотая осень».
Д.Б. Кедрин «Бабье лето».
С.А. Клычкова «Весна в лесу».
Н.М. Рубцов «Сентябрь».
С.А. Есенин «Лебёдушка».

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

Страна Фантазия /9ч. /
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника».
Кир Булычёв «Путешествие Алисы».

Зарубежная литература /23ч./
Д. Свифт «Путешествие Гулливера».
Г.-Х. Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера».
С. Лагерлёф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете».
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название тем Количество
часов

1 Летописи. Былины. Жития 9
2 Чудесный мир классики 18
3 Поэтическая тетрадь 9
4 Литературные сказки 18
5 Делу время – потехе час 11
6 Страна детства 9
7 Поэтическая тетрадь 4
8 Природа и мы 14
9 Поэтическая тетрадь 6
10 Родина 6
11 Страна  «Фантазия» 9
12 Зарубежная литература 23
13 ИТОГО 136
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