
              



 

 

                                                                  1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1-4 класса и реализуется на основе следующих нормативных документов:1.Закон Российской 

Федерации№273Ф-3 «Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.2.Федеральный  Государственный Образовательный Стандарт 

Начального Общего Образования..  (Утверждён приказом Минобрнауки Р.Ф. от 06 октября 2009года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования)3. Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1— 4 классы М. «Просвещение», 2013г.4. Основная образовательная программа НОО МКОУ 

«Сторожевская ООШ».          

          Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

по программе курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., – М.: Просвещение, 2013 г. 

         Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления:формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-

речевых умений;изучение литературно-художественных произведений, имеющих огромный потенциал с точки зрения эстетического и 

нравственного развития учащихся.Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из основных его задач — 

сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что 

художественное произведение — это произведение словесного искусства; развить воображение ребенка, чувство эстетического переживания 

прочитанного. Другой не менее важной задачей уроков литературного чтения является формирование навыка чтения, так как он является той 

основой, на которой развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения.Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-

мировоззренческий принципы построения программы  и учебников значительно расширяют границы коммуникации младшего школьника. Помимо 

реального общения с окружающим миром, дети включаются в процесс духовного общения с миром искусства через чтение художественных 

произведений и воображаемый диалог с писателем, художником, композитором.Программа по литературному чтению формирует у младших 

школьников (на доступном им уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека.Учащиеся постепенно 

начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор 

стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя 

своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным ценностям.В этом состоит одна из 

важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения. Цели: развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; овладение 

осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; воспитание эстетического отношения к искусству 

слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы;обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.Задачи: развивать у детей способность 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление; развивать поэтический 

слух; формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей;обогащать 



чувственный опыт ребёнка; формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом   и учебным планом общеобразовательного учреждения рабочая программа составлена по 

программе авторов Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из расчета 5 часа в неделю, 175 часов в год.     

 В случае, если учебные занятия будут совпадать с праздничными днями (выходными), то возможно объединение урочных тем с целью выполнения 

тематического планирования рабочей программы по данному предмету. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Литературное чтение способствует развитию 

интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных 

нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного 

возраста эмоционально-образной форме. Специфика литературного чтения заключается в том, что в центре внимания на уроке оказывается 

художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это произведение маленький читатель. Художественное произведение 

знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Маленький читатель воспринимает изобразительно-вы- разительные средства 

языка в соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, созданные автором; целостно 

воспринимает образы как один из элементов художественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение по 

законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических 

произведений происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, 

происходит развитие его души, ума и сердца.      

.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 Личностные:К окончанию обучения в начальных классах 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. 

Учащиеся получат возможность для формирования: умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность; умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

умение понимать, что для меня значит «моя родина».  

Метапредметные результаты:Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

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;умения 

корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками;в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения задания. Учащиеся получат возможность для формирования: учитывать учителем выделенные 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;оценивать правильность 



выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: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 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. 

Учащиеся получат возможность для формирования: умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и 

выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием;умение находить разные виды информации посредством разных объектов: 

книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения:составлять высказывание под руководством 

учителя в устной и письменной форме;умения 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;строить понятные для 

партнера (собеседника) высказывание. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с поставленным 

заданием;готовить самостоятельно проекты;создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты:Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской деятельности») будут являться 

следующие умения:Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; Использовать простейшие приемы 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 заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. Учащиеся получат возможность для формирования: умения 

составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образцами;умения сравнивать 

произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, определять отличительные особенности; умения сравнивать произведения 

художественной и научно-познавательной литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут являться следующие умения:Составлять рассказ о книге на 

основе аннотации и содержания;Самостоятельно составлять аннотацию;Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;Пользовать 

алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой информации. Учащиеся получат возможность для формирования: 

Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.Результатом 

формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения:Сравнивать научно-

познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности;Выявлять особенности героя художественного рассказа; Выявить 

особенности юмористического произведения;Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;Наблюдать 

противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины;Выявлять развитие настроения в 

художественном тексте. 



Учащиеся получат возможность для формирования: Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;Отличать 

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 текст былины;Определять ритм 

стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») будут являться следующие умения:Умения выразительно 

читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении;Умения составлять самостоятельно тексты разных 

жанров;Умения писать отзыв на книгу. 

Учащиеся получат возможность для формирования: Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев 

произведения;Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе репродукций картин художников, на основе 

серии иллюстраций, на основе личного опыта. 

      В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, социальных сетей и других форм. 

.3. Содержание учебного предмета, курса. 
1 класс 

Литературное чтение 

 Обучение чтению . (92 часа) 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (20 часов) 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собеседники. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова - названия конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевлёнными предметами, с героями литературных произведений. Общение с помощью предметов и с помощью 

слов. 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Условные знаки. 

Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова - наши посредники в общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Звуковая структура-слова. Звуки в природе. Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твёрдые 

согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование условными обозначениями). 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово какдвусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 



Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слова как п Слог - 

минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово -доминантная (назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударе-1. Смыслоразличительная роль ударения (замок 

- замок, кружки - кружки). 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова. Модель предложения, графическое обозначение 

начала и конца предложения. Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтике- текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и ;установка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. 

Предложение, схема предложения. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (64 часа) 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их гикуляция. Обозначение звуков буквами. Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов, слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги, роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: ■ и, о-ё, а-я, э-е, у-ю. 

Правописание буквосочетаний жи- ши, ча - ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; 

обозначение двух звуков: звука й гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и твёрдого знаков). 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных 

знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительным твёрдым и мягким знаками (первоначальные наблюдения). 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитывающая роль. 

Про всё на свете (послебукварный период) (8 часов) 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Порядок слов и смысл в предложении, их взаимосвязь. 

Литературное чтение(40 часов) 

Книги - мои друзья (3 ч.) 

Произведения С. Маршака, С. Михалкова, К.Д.Ушинского, К.Чуковского «Айболит», задки, пословицы. 

Радуга-дуга (4 ч.) 

Песенки, пословицы, загадки, считалки. 

Здравствуй, сказка! (5 ч.) 



Произведения Г. Юдина «Жили-были буквы», Т.Коти «Катя и буква», «Буквы - сказочные герои», И. Гамазковой «Живая азбука». Русская народная 

сказка «Курочка Ряба». С.Маршак «Курочка Ряба и десять утят». Русская народная сказка «Кот, лиса и петух». Произведения Л.Пантелеева, С. 

Михалкова. 

Люблю всё живое (6 ч.) 

Произведения В.Лунина, Л.Толстого «Пожарные собаки», Б.Житкова «Вечер», И.Токмаковой, В.Бианки «Разговор птиц в конце лета», И. 

Пивоваровой, С. Михалкова, С.Маршака «В зоопарке», Н.Сладкова. 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч.) 

Произведения С.Михалкова «Песенка друзей», М. Танича «Когда мои друзья со мной», А. Барто «Сонечка», Е.Пермяка «Самое страшное», В. Осеевой 

«Хорошее», Э. Шима «Брат и младшая сестра», Е. Благининой, В. Лунина, М. Пляцковского, Ю. Мориц, Л.Толстого «Косточка». 

Край родной, навек любимый (11 ч.) 

Произведения П. Воронько, А. Плещеева, С. Есенина, С. Дрожжина, И. Сурикова, Н. Грекова, А. Пушкина. Репродукции картин И. Грабаря. И. 

Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. Сказка В. Сухомлинского «Четыре сестры». Стихи для папы. Книги о Родине. 

Сто фантазий (3 ч.) 

Р. Сеф «Совершенно непонятно», В. Маяковский «Тучкины штучки». В. Викторов «Поэт нашёл в себе слова...», Ю. Мориц «Сто фантазий». И. 

Пивоварова «Я палочкой волшебной...», Г. Цыферов «Про меня и про цыплёнка». 

2 класс 
Любите книгу (25 ч)включает диалоги, стихотворения, научно-познавательные статьи; фотографии, рисунки, репродукции картин, посвящённые развитию 

письменности на Руси, а также материалы по истории создания книги. Рукописная книга, книги (в форме свитка, складная книга Древнего Востока, из 

пергамента и берёсты).  Первые создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий; летописцы, старинные книги Древней Руси; красная 

строка, заставка, миниатюра; иллюстрация, художник – иллюстратор.Включает диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и пословицы, 

лирические зарисовки об осени, репродукции картин известных русских художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф. Васильева, фотографии осенних 

пейзажей, произведения  русских поэтов, писателей. 

Мир народной сказки (26ч)включает сказки русского, корякского, нанайского народов. Знакомятся с первыми собирателями русских народных 

сказок: Александром Николаевичем Афанасьевым иВладимиром Ивановичем Далем. Продолжается знакомство со сказкам. 

Весёлый хоровод (12 ч): включает произведения малых фольклорных жанров (заклички, небылицы, приговорки, потешки, перевёртыши). 

Знакомятся с авторскими произведениями, созданными на основе фольклора. 

Мы – друзья (13 ч) ): включает произведения русских писателей о дружбе, взаимоотношениях взрослых и детей. 

. Жанр: рассказ , басня; герой рассказа, басни.формирование представлений о таких нравственных ценностях, как терпение, доброжелательность, 

дружба. Учащиеся, читая произведения этого раздела, будут размышлять о том, кого можно назвать другом, приятелем. Дети будут знакомиться с 

особенностями таких жанров, как рассказ, басня; научатся давать характеристику герою рассказа и басни. 

Здравствуй, матушка-зима (15 ч): включает произведения русских поэтов и писателей о зимней природе. О праздниках Нового года, Рождества. 

Кроме того, дети читают и отгадывают загадки о зиме.: выразительное чтение лирических стихотворений (ритм, интонация, темп, настроение, 

логические паузы, знаки препинания). 



Чудеса случаются (22 ч): включает рубрику «Мои любимые писатели», в которой представлены произведения  русских и зарубежных писателей : 

А. С.Пушкина,  Д. Н. Мамина-Сибиряка,  Л. Н. Толстого,  К. И. Чуковского,  Дж. Харриса,  Э. Распе.: литературная (авторская) сказка. Герой 

литературной сказки.  

Весна, весна! И всё ей радо! (12ч): включает диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о весне, репродукции картин известных русских 

художников  А. Куинджи «Ранняя весна»,  И. Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся впервые будут читать пьесу-сказку С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Мои самые близкие и дорогие(8 ч)Включает произведения русских писателей о близких и родных людях. На основе этих произведений 

 формируется система нравственно – этических ценностей.: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родители, ответственность перед семьёй, 

перед страной. 

Люблю всё живое (17ч) Включает произведения отечественных писателей, составляющий золотой фонд детской литературы. Малые жанры 

фольклора, расширяющие представления учащихся о взаимоотношениях человека с животным миром, формирующие ответственное и бережное 

отношение  к живой природе. 

Учатся сравнивать стихотворный и прозаический текст. Готовят прозаический текст к пересказу. Учатся определять главную мысль, делить текст на 

части определять микротемы, составлять план, пересказывать произведение. В этом разделе дети знакомятся  с художественными и научно – 

познавательными текстами о животных , сравнивают их, учатся определять их специфические особенности. 

Жизнь дана на добрые дела (21 ч): включает произведения писателей и поэтов, в которых рассказывается о  взаимоотношениях в семье, со 

сверстниками, со взрослыми. Авторы произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, трудолюбие, взаимопомощь. 

Резервные уроки (4ч) 

3 класс   
Книги - мои друзья Книги, прочитанные летом. Книга – к мудрости ступенька. Первопечатник Иван Федоров. Мы идем в музей книги.. 

Жизнь дана на добрые делаТ. Коти. Добрый друг. В.И. Даль – собиратель народной мудрости. Пословицы и поговорки русского народа. Н. Носов. 

Огурцы. Создание текста «Доброе дело».М. Зощенко. Не надо врать. Л. Каминский. Сочинение.М. Зощенко. Через тридцать лет. Мы идём в 

библиотеку. Весёлые рассказы писателей. Н. Носов. Трудная задача. В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…».Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Юмористические рассказы.Обобщающий урок по разделу: «Жизнь дана на добрые дела» 

.Волшебные сказки:Волшебные сказки. Урок работы с книгой. Иван – царевич и Серый Волк. Русская народная сказка. Особенности построения 

сказки. Герои волшебной сказки. Характеристика героя. Анализ картины В.Васнецова «Иван – царевич и Серый Волк». Летучий корабль. Русская 

народная сказка. Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. По щучьему велению. Русская народная сказка. Подготовка к 

инсценированию произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Русские сказки. Обобщающий урок по теме: «Волшебные 

сказки». 

Люби всё живое:Энциклопедии и справочники. К. Паустовский. Барсучий нос. Текст «Барсук» из справочника. Сравне-ние художественного и 

научно-познавательного текстов. В. Берестов. Кошкин щенок. В. Заходер. «Вредный кот». В. Бианки. «Приключения Муравьишки». Особенности 

художественного текста. Создание текста по аналогии. «Муравьишка и Бабочка». Тим Собакин. Песни бегемотов. Мы идём в библиотеку. Стихи и 

рассказы о природе. Знакомство с детскими журналами «Трамвай», «Миша», «Юный натуралист», «Филя», «Свирелька». Д. Мамин - Сибиряк. 

Серая Шейка. Н. Носов. Карасик. М. Горький. Воробьишко. Подготовка к инсценированию. М. Горький. Воробьишко. Инсценирование 



произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о природе. Составление плана рассказа. Контрольная работа по 

разделу «Люби все живое» 

.Картины русской природы:Картины русской природы. И. Шишкин. Зимой в лесу.Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

Ф. Тютчев. «Листья».А. Фет. «Осень». И. Бунин. «Первый снег». В. Поленов. Ранний снег. Анализ картины. Создание текста.Мы идём в библиотеку. 

Природа в произведениях русских писателей, поэтов, художников.К. Бальмонт. Снежинка.К. Паустовский. «В саду уже поселилась 

осень…».Готовимся к празднику. Создание собственного поздравления.Маленькие и большие секреты страны Литературии. Картины русской 

природы. 

Великие русские писатели :Выставка книг. Произведения русских писателей. В. Берестов. Александр Сергеевич Пушкин. А.С. Пушкин. Зимнее 

утро. Сравнение стихотворения А.С Пушкина. Зимнее утро и произведения живописи И. Грабаря. Зимнее утро.А.С. Пушкин. Зимний 

вечер.Сравнение стихотворения А.С. Пушкина. Зимний вечер с произведениями живописи Ю. Клевера. Закат солнца. Зимний пейзаж с 

избушкой.А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета…Сравнение стихотворения с произведениями живописи П. Брейгеля. Зимний пейзаж, В. 

Сурикова. Взятие снежного ….А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» И.Я. Библин. Художник – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. И.А. Крылов. 

Слон и Моська. И. А. Крылов. Чиж и голубь. Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Л.Н. Толстой. Лебеди. Л.Н. Толстой. Акула. Мы идём в библиотеку. 

Произведения великих русских писателей и поэтов. И.А. Крылов. Квартет 

.Литературная сказка :В.И. Даль. Девочка Снегурочка.В. Одоевский. Мороз Иванович. Особенности построения волшебной сказки.Д. Н. Мамин – 

Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу.Дж. Родари. Волшебный барабан. Мы идём в библиотеку. 

Литературные сказки русских писателей и поэтов.Тим Собакин. Лунная сказка.Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколеС. Михалков. Упрямый 

козлёнок. С. Михалков. Упрямый козленок 

Картины родной природы :Т. Коти. В родном краю.Б. Заходер. Что такое стихи?И. Соколов – Микитов. Март в лесу. А. Майков. Весна.С. Есенин 

«Сыплет черёмуха…». Анализ картин В. Пурвита. Последний снег. В. Борисова – Мусатова. Весна.С. Есенин. С добрым утром.Сравнительный 

анализ произведений живописи А. Васнецова. После дождя, И. Шишкина. Дождь в дубовом лесу.М. Пришвин. Золотой луг.Сравнение 

стихотворения Саши Чёрного. «Летом» и произведения живописи А. Рылова «Зелёный шум».Сравнение стихотворения Ф. Тютчева «В небе тают 

облака…» и произведения живописи А. Саврасова Сосновый бор на берегу реки.Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе 

.Основное содержание 1. Книги в мировой культуре. (4 ч.). . Вводный урок Знакомство с учебником. Внеклассное чтение. Высказывания о 

книгах. Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни». Летописец Нестор «Повесть временных лет». М. Горький «О книгах». История книги. 

Пересказ текста «Удивительная находка». Экскурсия в библиотеку. Проверочная работа. Проверка техники чтения. 

2. История литературного творчества. (22 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Виды устного народного творчества. Пословицы 

разных народов. Библия – главная священная книга христиан. Притча о сеятеле. Милосердный самарянин. Былины. Устное сочинение по картине В. 

Васнецова «Богатырский скок». Славянский миф. Мифы Древней Греции. Мы идем в библиотеку – произведения устного народного творчества. 

Самостоятельное чтение – сказки о животных. Тайская народная сказка. Немецкая народная сказка. Семейное чтение «Царь и кузнец», «Шрамы на 

сердце». Наш театр «Сказка о лисе». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа 

3. О Родине, о подвигах, о славе. (25 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Пословицы о Родине. К.  Ушинский «Отечество» и В. Песков 

«Отечество». Сравнение текстов о Родине. Н. Языков «Мой друг! Что может быть милей…». А. Рылов, С. Романовский. Александр Невский – 

сообщение. В. Серов «Ледовое побоище», Н. Кончаловский «Слово о ледовом побоище». Дмитрий Донской. Куликовская битва. Историческая 

песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». Великая Отечественная Война 1941-1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». А. Приставкин, В. Костецкий. 

Е. Благинина, В. Лактионов. Мы идем в библиотеку – историческая литература для детей. Самостоятельное чтение – С. Фурин, В. Орлов. Ф. 

Семяновский. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 



4. Жить по совести, любя друг друга. (25 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. А. К. Толстой «Детство Никиты». И. Суриков  

«Детство». А. Гайдар «Тимур и его команда». М. Зощенко «Самое главное». И. Пивоваров «Смеялись мы хи-хи…». Н. Носов «Дневник Коли 

Синицына». Мы идем в библиотеку – «Писатели – детям». Самостоятельное чтение Н. Носов «Метро». Семейное чтение В. Драгунский «…бы». 

Наш театр Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. 

5. Литературная сказка. (35 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Собиратели русских народных сказок. Вильгельм и Якоб Гримм – 

собиратели немецких сказок. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик», «Спящая красавица». Сказки Г.Х. 

Андерсена «Дикие лебеди», отзыв на книгу. Г.Х Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Чайник». Создание сказки по аналогии. Мы идем в 

библиотеку – сказки зарубежных писателей. Самостоятельное чтение И. Токмакова «Сказочка о счастье». Семейное чтение С. Аксаков «Аленький 

цветочек». Особенности литературной сказки. Наш театр Э.Хогарт «Маффин печет пирог». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контрольная работа. 

6. Великие русские писатели. (48 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Великие русские писатели А.С. Пушкин, К. Паустовский. 

Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А. С. Пушкина».  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». В. 

Жуковский «Спящая красавица». А.С. Пушкин «Осень», Е. Волков «Октябрь». А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами….». Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид…». И. Козлов, М. Ю. Лермонтов – стихи. Л.Н. Толстой – подготовка сообщения, рассказы. И. Никитин, И. Бунин, Н. Некрасов. 

Проект «Мы идем в музей». Самостоятельное чтение Л.Н. Толстой «Петя Ростов». Л. Н. Толстой «Басни». Семейное чтение Л.Н. Толстой «Петя 

Ростов». Наш театр И. А. Крылов «Ворона и Лисица». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

 7. Литература как искусство слова. (8 ч.). 

4 класс 

1. Книги в мировой культуре. (4 ч.). . Вводный урок Знакомство с учебником. Внеклассное чтение. Высказывания о книгах. Устное сочинение на 

тему «Книга в нашей жизни». Летописец Нестор «Повесть временных лет». М. Горький «О книгах». История книги. Пересказ текста «Удивительная 

находка». Экскурсия в библиотеку. Проверочная работа. Проверка техники чтения. 

2. История литературного творчества. (22 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Виды устного народного творчества. Пословицы 

разных народов. Библия – главная священная книга христиан. Притча о сеятеле. Милосердный самарянин. Былины. Устное сочинение по картине В. 

Васнецова «Богатырский скок». Славянский миф. Мифы Древней Греции. Мы идем в библиотеку – произведения устного народного творчества. 

Самостоятельное чтение – сказки о животных. Тайская народная сказка. Немецкая народная сказка. Семейное чтение «Царь и кузнец», «Шрамы на 

сердце». Наш театр «Сказка о лисе». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. 

3. О Родине, о подвигах, о славе. (25 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Пословицы о Родине. К.  Ушинский «Отечество» и В. Песков 

«Отечество». Сравнение текстов о Родине. Н. Языков «Мой друг! Что может быть милей…». А. Рылов, С. Романовский. Александр Невский – 

сообщение. В. Серов «Ледовое побоище», Н. Кончаловский «Слово о ледовом побоище». Дмитрий Донской. Куликовская битва. Историческая 

песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». Великая Отечественная Война 1941-1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». А. Приставкин, В. Костецкий. 

Е. Благинина, В. Лактионов. Мы идем в библиотеку – историческая литература для детей. Самостоятельное чтение – С. Фурин, В. Орлов. Ф. 

Семяновский. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 

4. Жить по совести, любя друг друга. (25 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. А. К. Толстой «Детство Никиты». И. Суриков  

«Детство». А. Гайдар «Тимур и его команда». М. Зощенко «Самое главное». И. Пивоваров «Смеялись мы хи-хи…». Н. Носов «Дневник Коли 

Синицына». Мы идем в библиотеку – «Писатели – детям». Самостоятельное чтение Н. Носов «Метро». Семейное чтение В. Драгунский «…бы». 

Наш театр Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. 



5. Литературная сказка. (35 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Собиратели русских народных сказок. Вильгельм и Якоб Гримм – 

собиратели немецких сказок. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик», «Спящая красавица». Сказки Г.Х. 

Андерсена «Дикие лебеди», отзыв на книгу. Г.Х Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Чайник». Создание сказки по аналогии. Мы идем в 

библиотеку – сказки зарубежных писателей. Самостоятельное чтение И. Токмакова «Сказочка о счастье». Семейное чтение С. Аксаков «Аленький 

цветочек». Особенности литературной сказки. Наш театр Э.Хогарт «Маффин печет пирог». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контрольная работа. 

6. Великие русские писатели. (48 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Великие русские писатели А.С. Пушкин, К. Паустовский. 

Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А. С. Пушкина».  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». В. 

Жуковский «Спящая красавица». А.С. Пушкин «Осень», Е. Волков «Октябрь». А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами….». Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид…». И. Козлов, М. Ю. Лермонтов – стихи. Л.Н. Толстой – подготовка сообщения, рассказы. И. Никитин, И. Бунин, Н. Некрасов. 

Проект «Мы идем в музей». Самостоятельное чтение Л.Н. Толстой «Петя Ростов». Л. Н. Толстой «Басни». Семейное чтение Л.Н. Толстой «Петя 

Ростов». Наш театр И. А. Крылов «Ворона и Лисица». Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

7. Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения. (8 ч.). 

8. Обобщение по курсу(3 часа) 

9. Резерв учебного времени – 5 ч.  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 1 класс 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольны

х работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Обучение чтению  

. Давайте знакомиться 

(подготовительный этап) 

20   научится:различать, сравнивать:-звуки и буквы, гласные и согласные звуки, 

твёрдые и мягкие согласные звуки;звук, слог, слово;слово и предложение;кратко 

характеризовать:звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твёрдые/мягкие);  

2 Страна АБВГДейка (букварный 

(основной) этап) 

64  условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 

согласных;решать учебные и практические задачи:выделять предложение и слово 

из речевого потока;проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 

слов, состоящих из етырёх - пяти звуков;-плавно читать по слогам слова, 

предложения, небольшие тексты-осознавать смысл прочитанного. 

3 Про всё на свете (послебукварный 

период) 

8  Первоклассник получит возможность научиться:различать и сравнивать звонкие и 

глухие согласные звуки;читать целыми словами и предложениями; 

самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

выделять в словах слоги в устной работе;правильно называть буквы русского 

алфавита, знать их последовательность;участвовать в диалоге, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-|ичных позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы. 

4 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ:  

Книги - мои друзья  

3  Учащиеся должны знать:наизусть 3-4 стихотворных произведений 

классиков русской литературы;автора и заглавие 3-4 прочитанных 

книг;имена и фамилии 3-4 писателей, произведения которых читали 

в классе.Учащиеся должны уметь:читать небольшой текст плавно 
5 Радуга-дуга  4  

6 Здравствуй, сказка!  5  



7 Люблю всё живое  6  целыми словами с элементами послогового чтения;читать текст в 

темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие од-

но предложение от другого;отвечать на вопросы к прочитанному 

тексту;воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с 

опорой на вопросы и иллюстрации к нему; 

высказывать свое отношение к прочитанному. 

8 Хорошие соседи, счастливые друзья  7  

9 Край родной, навек любимый 11  

 Сто фантазий 3  

2 класс 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольны

х работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Любите книгу. 

 

25   Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Формирование 

отношения к книге как важнейшей культурной ценности. Формирование 

отношения к художественным произведениям как искусству слова.Осознание 

духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России. Осознание значимости систематического 

чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальныхэтических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении.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. 
Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 
. 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. 

 

2  Мир народной сказки 

 

26 1 

3 Весёлый хоровод 

 

12  

4 «» Мы – друзья 

 

13  

5 Здравствуй, матушка Зима! 

 

15  

6 Чудеса случаются  

 

22  

7 Весна, весна! И всё ей радо 

 

 

12  

8 Мои самые близкие и дорогие 

 

8 1 

9 Люблю всё живое  

 

17 1 

10 Жизнь дана на добрые дела 255  

3 класскл 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольны

х работ 

Планируемые предметные результаты 

 Книги-мои друзья  

 

6  умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами; 



 умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности;  

умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте 

для подготовки сообщения; умения 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 на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации. Сравнивать научно-познавательный и художественный 

текст; определять отличительные особенности;Выявлять особенности героя 

художественного рассказа; Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины;Выявлять развитие настроения в 

художественном тексте.Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, 

мифы, литературная сказка;Отличать 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 текст былины; 

Определять ритм стихотворения.Умения выразительно читать, выявляя авторское 

отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

Умения писать отзыв на книгу.Выполнять творческий пересказ; рассказывать от 

лица разных героев произведения;Самостоятельно составлять рассказ на основе 

художественного произведения, на основе репродукций картин художников, на 

основе серии иллюстраций, на основе личного опыта 

 Жизнь дана на добрые дела 

 

 

21 1 

 Волшебная сказка  

 

 

18  

 Люби всё живое  

 

 

25  

 Картины русской природы  

 

 

13  

 Великие русские писатели 

 

 

34 1 

 Литературная сказка  

 

 

 

33  

 Картины родной природы  

 

19 1 

 Резервные уроки 6  

итог

о 

 175   

4 класс 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Количе

ство 

часов 

на 

изучен

ие 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Книга в мировой культуре 4   Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2 Истоки литературного 

творчества.  

22 1  Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 



Лист 

 корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по факту 

      

      

3 О Родине, о подвигах, о славе.   25   Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова 

4 Жить по совести, любя друг 

друга 

25 1  Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России 

5 Литературная сказка. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1  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 Великие русские писатели. 48  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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Литература как искусство слов  8   Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8  Обобщение по курсу  3 1 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.  

9 Резервные уроки 5   

Ито

го  

 175   



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


