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Пояснительная записка
Программа по литературному чтению для начальной школы предназначена для
учащихся 1-4 классов ЧОУ «Радуга», изучающих предмет Литературное чтение.
Данная рабочая программа создана с целью планирования, организации и управления
образовательным процессом по литературному чтению в рамках выполнения требований
Стандарта второго поколения.
Программа учебного предмета литературное чтение для уровня начального общего
образования разработана на основе следующих документов:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. декабря 2014 г.
№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»,
зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785;
3.
Приказ Министерства образования и науки России от 22.09.2011 года № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373»
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 года № 507 «О внесении
изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки РФ от 06.09.2009 г. № 373.
5.
Приказ Министерства образования и науки России № 1576 от 31.12.2015 года «О
внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом
министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 г. № 373.
6.
Приказ Министерства образования и науки России от 1 февраля 2012г. № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации» в части введения курса «Основы
религиозных культур и светской этики» во всех общеобразовательных учреждениях с 1
сентября 2012 года.
7.
Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в образовательных учреждениях»
8.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г.
9.
№ 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253»);
10.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
11.
Примерной программы по учебным предметам литературное чтение. Начальная школа.
В 2- х частях. 2011г.
Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературному
чтению для 1-4 классов под редакцией Л. Ф Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой,
выпускаемым издательством «Просвещение».
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования.
Описание места предмета в учебном плане
Учебный план ЧОУ «Радуга» предусматривает (обязательное) изучение литературного
чтения на этапе начального общего образования в объеме 497ч, в том числе: в 1 классе - 132 ч
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(4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на обучение
грамоте в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) - на уроки литературного
чтения, в 2 классе - 136, в 3 классе - 136 ч, в 4 классе - 102 ч.
«Литературное чтение» - один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию. Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф.
Климановой и др.) направлен на достижение следующих целей:
✓
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
✓
развитие интереса к чтению и книге;
✓
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
✓
развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
✓
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
✓
обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников средствами
художественной литературы;
✓
формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности;
✓
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с
доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя,
способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них
умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека,
формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Основными задачами курса являются:
✓
развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
✓
учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;
✓
формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно
ассоциативное мышление;
✓
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений, воспитывать художественный вкус;
✓
формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ
произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями
литературных произведений
✓
обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об
окружающем мире и природе;
✓
формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению
художественной литературы;
✓
формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к
самостоятельному литературному творчеству;
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✓
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность;
✓
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребёнка;
✓
обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые
умения;
✓
работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным.
Общая характеристика курса
«Литературное чтение» (Л. Ф Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова) как
систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы
и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные).
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,
драматические произведения. Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся
выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни
сверстников, об их отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается
социально-нравственный и эстетический
опыт ребёнка, который формирует у школьников читательскую самостоятельность.
Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на
совершенствование коммуникативных навыков. Навык чтения. На протяжении четырёх лет
обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных
(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами);
далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения, увеличивается
скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением
содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения
и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с
формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная работа по развитию навыка
осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное.
Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи
(умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются
умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого
высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению,
высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы
речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и
классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный
пересказ прочитанного или услышанного произведения. Особое место в программе отводится
работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения
совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся
сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся
соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими
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речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана,
различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ,
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица,
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора,
ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При анализе художественного текста на
первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и
научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные
интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом
внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа,
через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в
начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность
художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. Дети
осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе
чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя,
составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом)
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать
словесные образыв соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения
к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям,
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного
искусства.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1)
формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального
российского общества;
2)
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)
воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
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6)
овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;
7)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
9)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,
возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10)
) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Метапредметные результаты
1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;
6)
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7)
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8)
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10)
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11)
формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное
поведение и поведение окружающих;
12)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении;
3) 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;
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4) 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;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по аналогии,
рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев; умение написать
отзыв на прочитанное произведение);
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников,
иллюстраций, личного опыта.
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Уровневый подход в освоении программы
Выпускник научится
Виды речевой и
читательской
деятельности

- осознавать значимость чтения для
дальнейшего
обучения,
саморазвития; воспринимать чтение
как
источник
эстетического,
нравственного,
познавательного
опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение
читательского
интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
- прогнозировать содержание текста
художественного произведения по
заголовку,
автору,
жанру
и
осознавать цель чтения;
- читать со скоростью, позволяющей
понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне
виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
- читать (вслух) выразительно
доступные для данного возраста
прозаические
произведения
и
декламировать
стихотворные
произведения
после
предварительной подготовки;
- использовать различные виды
чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное,
выборочное
поисковое,
выборочное
просмотровое в соответствии с
целью чтения (для всех видов
текстов);
- ориентироваться в содержании
художественного,
учебного
и
научно-популярного
текста,
понимать его смысл (при чтении
вслух
и
про
себя,
при
прослушивании):
- для художественных текстов:
определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в
воображении
словесные
художественные образы и картины
жизни,
изображенные
автором;
этически
оценивать
поступки
персонажей,
формировать
свое
отношение к героям произведения;
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Выпускник получит
возможность научиться
- осмысливать эстетические и
нравственные
ценности
художественного текста и
высказывать суждение;
- осмысливать эстетические и
нравственные
ценности
художественного текста и
высказывать
собственное
суждение;
- высказывать собственное
суждение о прочитанном
(прослушанном)
произведении, доказывать и
подтверждать его фактами со
ссылками на текст;
- устанавливать ассоциации с
жизненным
опытом,
с
впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
- составлять по аналогии
устные
рассказы
(повествование, рассуждение,
описание).

определять основные события и
устанавливать
их
последовательность; озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте
требуемую
информацию
(конкретные
сведения,
факты,
описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с
опорой
на
контекст,
с
использованием словарей и другой
справочной литературы;
- для научно-популярных текстов:
определять основное содержание
текста; озаглавливать текст, в
краткой форме отражая в названии
основное
содержание
текста;
находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения,
факты,
описания
явлений,
процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию
текста
и
отвечать
на
них,
подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с
опорой
на
контекст,
с
использованием словарей и другой
справочной литературы;
- использовать простейшие приемы
анализа различных видов текстов:
- для художественных текстов:
устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями,
чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
- для научно-популярных текстов:
устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами
и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
- использовать различные формы
интерпретации содержания текстов:
- для художественных текстов:
формулировать простые выводы,
основываясь на содержании текста;
составлять
характеристику
персонажа; интерпретировать текст,
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опираясь
на
некоторые
его
жанровые, структурные, языковые
особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, соотносить
ситуацию и поступки героев,
объяснять
(пояснять)
поступки
героев, опираясь на содержание
текста;
- для научно-популярных текстов:
формулировать простые выводы,
основываясь
на
тексте;
устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую,
например,
объяснять
явления
природы, пояснять описываемые
события, соотнося их с содержанием
текста;
- ориентироваться в нравственном
содержании
прочитанного,
самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с
нравственными нормами (только для
художественных текстов);
- различать на практическом уровне
виды текстов (художественный и
научно-популярный), опираясь на
особенности каждого вида текста
(для всех видов текстов);
передавать
содержание
прочитанного или прослушанного с
учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого)
(для всех видов текстов);
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение,
соблюдая правила речевого этикета
и правила работы в группе),
опираясь на текст или собственный
опыт (для всех видов текстов).
Круг детского чтения - осуществлять выбор книги в
(для всех видов
библиотеке (или в контролируемом
текстов)
Интернете) по заданной тематике
или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с
целью использования его в учебной
и внеучебной деятельности, в том
числе для планирования своего круга
чтения;
- составлять аннотацию и краткий
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- работать с тематическим
каталогом;
работать
с
детской
периодикой;
самостоятельно
писать
отзыв о прочитанной книге (в
свободной форме).

отзыв на прочитанное произведение
по заданному образцу.
Литературоведческая распознавать
некоторые
пропедевтика
отличительные
особенности
(только для
художественных произведений (на
художественных
примерах художественных образов и
текстов)
средств
художественной
выразительности);
- отличать на практическом уровне
прозаический
текст
от
стихотворного, приводить примеры
прозаических
и
стихотворных
текстов;
различать
художественные
произведения
разных
жанров
(рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих
произведений;
- находить средства художественной
выразительности
(метафора,
олицетворение, эпитет).

Творческая
деятельность (только
для художественных
текстов)

- создавать по аналогии собственный
текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя
его начало или окончание, или
пополняя его событиями;
- составлять устный рассказ по
репродукциям картин художников
и/или на основе личного опыта;
- составлять устный рассказ на
основе прочитанных произведений с
учетом коммуникативной задачи
(для разных адресатов).
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- воспринимать
художественную литературу
как вид искусства, приводить
примеры проявления
художественного вымысла в
произведениях;
- сравнивать, сопоставлять,
делать элементарный анализ
различных текстов, используя
ряд
литературоведческих
понятий
(фольклорная
и
авторская
литература,
структура
текста,
герой,
автор)
и
средств
художественной
выразительности
(иносказание,
метафора,
олицетворение,
сравнение,
эпитет);
- определять позиции героев
художественного
текста,
позицию
автора
художественного текста.
вести
рассказ
(или
повествование) на основе
сюжета
известного
литературного произведения,
дополняя и/или изменяя его
содержание,
например,
рассказывать
известное
литературное произведение от
имени
одного
из
действующих
лиц
или
неодушевленного предмета;
- писать сочинения по поводу
прочитанного
в
виде
читательских аннотации или
отзыва;
создавать
серии
иллюстраций с короткими
текстами по содержанию
прочитанного
(прослушанного)
произведения;
- создавать проекты в виде
книжек-самоделок,
презентаций
с
аудиовизуальной поддержкой
и пояснениями;
- работать в группе, создавая

сценарии
и
инсценируя
прочитанное (прослушанное,
созданное
самостоятельно)
художественное
произведение, в том числе и в
виде
мультимедийного
продукта (мультфильма).

Содержание учебного предмета
1 класс
Вводныйурок (1 ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Жили-былибуквы (6 ч)
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. Конкурс чтецов.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
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. Оценка планируемых достижений
Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч)
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 всерьёз (7 ч)
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
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юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение
произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений.
Я и мои друзья (7 ч)
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. Оценка достижений.
О братьях наших меньших (6 ч)
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 научнопопулярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации.
Оценка достижений.
2 класс
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарём.
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя.
Талант читателя.
Устное народное творчество (15 часов)
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни,
потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок
и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из
топора», «Гуси-лебеди».
Люблю природу русскую. Осень (8ч)
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого,
С.Есенина.
Русские писатели (14ч)
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов.
Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших (12 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова.
Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина,
Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов (9 ч)
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина,
С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи
о зиме А.Барто, А.Прокофьева.
Писатели детям (17 ч)
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и
лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.
Я и мои друзья (10 ч)
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Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы
Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока,
И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз (14 ч)
Весёлые
стихи
Б.Заходера,
Э.Успенского,
И.Токмаковой.Герой
авторских
стихотворений. Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран (14 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».
3 класс
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч).
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Самое великое чудо на свете (4 ч).
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Устное народное творчество (14 ч).
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», «Сивка-бурка», Иван-царевич и Серый волк». Проект «Сочиняем волшебную
сказку».
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч).
Проект: Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я.
Смоленского.Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Сочинение – миниатюра «О чём
расскажут 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 ч).
Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина», А.С.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».
Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника.И.А. Крылов «Мартышка и
очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица».
М. Ю. Лермонтов Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи.
«Горные вершины», «На севере диком.», «Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой Детство Л.Н. Толстого.
Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы
Толстого: «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на
траве», «Куда девается вода из моря» .
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч).
Н.А. Некрасов «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором.». «Дедушка Мазай и
зайцы» К.И. Бальмонт. «Золотое слово»; И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой
зелёный ельник у дороги».
Литературные сказки (8 ч).
Д.Н.Мамин- сибиряк «Алёнушкины сказки» Присказка., «Сказка про храброго Зайца –
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М.Гаршин «Лягушка –путешественница».
В.Д.Одоевский «Мороз Иванович».
14

Были – небылицы (10 ч).
М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей»
А.И.Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь 1(6 ч).
С.Чёрный.Стихи о животных: «Что ты тискаешь утёнка.», «Воробей», «Слон». А.А.
Блок.» Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» С.А. Есенин «Черёмуха».
Люби живое (16 ч).
М. М.Пришвин «Моя Родина». И.С.Соколов- Микитов «Листопадничек».
В.И.Белов «Малька провинился», «Еще раз про Мальку».
В.В. Бианки «Мышонок Пик».
Б.С. Житков «Про обезьянку» В.П. Астафьев «Капалуха» В.Ю.Драгунский «Он живой и
светится».
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч).
С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В
театре»,
С. В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч).
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на
земле», «Ещё мама». М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов
«Федина задача», «Телефон»
В.Ю.Драгунский «Друг детства».
По страницам детских журналов (8 ч).
Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Остер «Вредные советы», «Как
получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.
Зарубежная литература (8 ч).
Древнегреческий миф. Храбрый Персей.
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок», сообщение о великом сказочнике.
4 класс
Былины. Летописи. Жития (8 ч).
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой
на вратах Царьграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского».
Чудесный мир классики (17 ч).
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая
пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю
Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».
Поэтическая тетрадь (9 ч).
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А.
Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...»,
«Где сладкий шепот...»; А. II. 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 (13 ч).
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т.
Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
Делу время — потехе сейчас (7 ч).
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки»,
«Что любит Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».
Страна детства (6 ч).
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми
шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».
Поэтическая тетрадь (4 ч).
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В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины
сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»;
обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».
Природа и мы (9 ч).
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин.
«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П.
Астафьев. «Стрижонок Скрип».
Поэтическая тетрадь (6 ч).
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С.А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин.
«Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка».
Родина (6 ч).
И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В
неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».
Страна Фантазия (5 ч).
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература (12 ч).
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен.
«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».
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Тематическое планирование
1 класс. Программа объёмом 132 часа в год, 4 часа в неделю изучается в течение всего учебного
года
№

Раздел

Авторская
программа

Рабочая программа

1.

Подготовительный период.

14

14

2.

Букварный период.

49

49

3.

Послебукварный период.

16

16

4.

Жили-были буквы.

8

15

5.

Сказки, загадки, небылицы.

7

12

6.

Апрель, апрель. 3венит капель!

5

5

7.

И в шутку и всерьёз.

6

9

8.

Я и мои друзья.

6

5

9.

О братьях наших меньших.

5

7

Резерв

15

Всего

132

№

132

2 класс. Программа объёмом 136 часов в год, 4часа в неделю изучается в течение всего
учебного года
Раздел
Авторская
Рабочая программа
программа

1.

Вводный урок по курсу
литературное чтение.

1

1

2.

Самое великое чудо на свете.

4

4

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

9

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 всерьез.

14

14

13.

Литература зарубежных стран.

12

12+2 резерв

17

Резерв

2

Всего

136

№

136

3 класс. Программа объёмом 136 часов в год, 4часа в неделю изучается в течение всего
учебного года
Раздел
Авторская
Рабочая программа
программа

1.

Вводный урок по курсу
литературного чтения.

1

1

2.

Самое великое чудо на свете.

4

4

3.

Устное народное творчество.

14

14

4.

Поэтическая тетрадь 1.

11

11

5.

Великие русские писатели.

24

24

6.

Поэтическая тетрадь 2.

6

6

7.

Литературные сказки.

8

8

8.

Были-небылицы.

10

10

9.

Поэтическая тетрадь 1.

6

6

10.

Люби живое.

16

16

11.

Поэтическая тетрадь 2.

8

8

12.

Собирай по ягодке - наберёшь
кузовок.

12

12

13.

По страницам детских журналов.

8

8

14.

Зарубежная литература.

8

8

136

136

Всего

№

4 класс. Программа объёмом 136 часов в год, 4часа в неделю изучается в течение всего
учебного года
Раздел
Авторская
Рабочая программа
программа

1.

Летописи. Былины. Жития.

12

8

2.

Чудесный мир классики.

22

17

3.

Поэтическая тетрадь.

12

9

4.

Литературные сказки.

16

13

5.

Делу время – потехе час.

9

7

6.

Страна детства.

8

6

18

7.

Поэтическая тетрадь.

5

4

8.

Природа и мы.

12

9

9.

Поэтическая тетрадь.

8

6

10.

Родина.

8

6

11.

Страна Фантазия.

7

5

12.

Зарубежная литература.

17

12

136

102

Всего

Перечень используемого учебно-лабораторного и наглядно-демонстрационного
оборудования:
Книгопечатная продукция
Учебники
•
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1 (сост. Л Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская).
•
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2 (сост. Л Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Голованова).
•
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1 (сост. Л Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Голованова).
•
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2 (сост. Л Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Голованова).
•
Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1 (сост. Л Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Голованова).
•
Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2 (сост. Л Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Голованова).
•
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1 (сост. Л Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Голованова).
•
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 (сост. Л Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Голованова).
Сборник рабочих программ 1 – 4 классы «Школа России», авторская программа
Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина («Литературное чтение») 2011г, утверждённая МО РФ в
соответствии с требованиями ФГОС.
•
Литературное чтение. Рабочая тетрадь (для учителя) 1-4 класс. В 2 ч. 2011-14г. /
(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская).2012
•
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки.1-4 класс.2013
•

Печатные пособия
•
Портреты писателей и поэтов.
•
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в
примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
•
Словари.
•
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой
по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
•
Детские книги разных типов из круга детского чтения.
19

Информационно-коммуникативные средства:
•
Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение 1-4 класс» (СД)
•
•
•

Электронные учебные пособия:
Интерактивное пособие «Литературное чтение 3 класс»
Универсальное мультимедийное пособие- тренажёр

Технические средства обучения
•
Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок.
•
Ноутбук.
•
Интерактивная доска.
•
Проектор.
•
Документ – камера.
•
Система тестирования качества знаний учащихся.
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