
 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской 

программы по литературному чтению начального общего образования, Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В.., «Просвещение», 2014г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов и тем с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей учащихся. Выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Срок реализации программы: 

– 4 года. 

Общая характеристика учебного предмета  

Программа 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, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения 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, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию 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 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. 

Цели и задачи: 

– 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

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; 

6) овладение начальными навыками адаптации к 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, умения 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 способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

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 и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 



Предметные результаты: 
1)выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

2)подробно и выборочно пересказывать текст; 

3)составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

4)размышлять о характере и поступках героя; 

5)относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

6)находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

7)относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

8)соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

9)делить текст на части, озаглавливать части. 

Место предмета   в  учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение литературного чтения  отводится: 

- 1 класс – 4 часа в неделю, всего 132 часа; 

- 2- 3 класс  по 4 часа в неделю, всего 136 часов; 

- 4 класс 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

– Обоснование выбора УМК; 

- учебник «Литературное чтение» 1 класс (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.) « Просвещение»,2016г.  

-учебник «Литературное чтение» 2 класс (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.) « Просвещение»,2013г.  

-учебник «Литературное чтение» 3 класс (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.) « Просвещение»,2013г.  

-учебник «Литературное чтение» 4 класс (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.) « Просвещение» ,2014г. 

   Все учебники включены в Федеральный перечень и рассмотрены на заседании 

предметного методического объединения. 

   Содержание учебника строится на основе художественно- эстетического 

,литературоведческого и коммуникативно – речевого принципов. Это позволяет 

объединить предметное обучению чтению с духовно – нравственным воспитанием 

школьников. 

  Методический аппарат направлен на включение школьников в учебную деятельность, 

обеспечивает возможность дифференциального, проблемно – поискового, проектного 

методов обучения. 

  В кабинете имеется необходимое оборудование: учебно-дидактическое, учебно-

практическое, учебно-лабораторное, наглядное, иллюстративное, демонстрационный 

материал. 

 Технические средства обучения: 

-персональный компьютер; 

-мультимедийный проектор; 

-интерактивная доска. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 класс 

Обучение грамоте и развитие речи (96 ч) 

№ Наименование разделов  Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Добукварный период 22 Создание мотивации к 

учебной деятельности, 

развитие интереса к самому 

процессу чтения. Начальная 

развитость устных форм 

речи у каждого ученика, 

особенно слушания и 

говорения. 

2 Букварный (основной) период 58 Изучение первых согласных 

звуков и их буквенных 

обозначений; последующих 

гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство 

с гласными звуками, 

обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. 

Обучение чтению, 

усвоению его механизма. 

3 Послебукварный период 16 Обучение элементам 

фонетики, лексики и 

грамматики идёт 

параллельно с 

формированием 

коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с 

развитием творческих 

способностей детей. 

 Итого 96  

Литературное чтение (36 ч) 

№ Наименование разделов  Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

2 Жили-были буквы 6 Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. Умение 

слушать. Нахождение 

необходимой информации 

из прослушанных текстов.  

3 Сказки, загадки, небылицы 7 Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Формирование умения 

читать по ролям. Пересказ 

сюжета сказок. 

 



Анализ текстов, его 

воспроизведения по 

опорным словам и 

картинному плану. 

4 Апрель, апрель! Звенит капель… 4 Умение пользоваться 

словарем. Определение 

настроения произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тематике и 

жанру. Выразительное 

чтение.  

5 И в шутку и всерьез 5 Чтение по ролям. Пересказ 

по опорным словам. 

Прогнозирование текста. 

Разбиение текста на части, 

составление плана.  

6 Я и мои друзья 6 Прогнозирование 

содержания произведения. 

Анализ и оценка поступков 

героев. Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Сравнение 

художественных 

произведений, 

объединенных общей 

тематикой.  

7 О братьях наших меньших 8 Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Выразительное 

чтение.   Пересказ текста по 

картинному плану. 

Пересказ текстов. 

 Итого 36  

Содержание  учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

Жили-были буквы (6ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель ( 4 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 



Я и мои друзья (6 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (8 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

Метапредметные: 

-  осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 
- читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения – 

 30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста) 
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

Предметные 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащегося; 
- осмысленно, правильно читать целыми словами; 
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 
- различать рассказ и стихотворение. 
        

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2 класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Самое великое чудо на свете 1 Планировать работу с произведением на 

уроке. Ориентироваться в учебнике. 
Находить нужную главу в содержании 

учебника. 
Понимать условные 



обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. 
Находить в словаре непонятные слова. 
Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев 

произведения. 
Описывать внешний вид героя, его характер.  

2 Устное народное творчество 12 Прогнозирование содержания 

раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов 

деятельности. Чтение вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя. Чтение с выражением. Пересказ 

текста. 

3 Люблю природу русскую. 

Осень 

7 Прогнозирование содержания 

раздела. Чтение 

стихотворений, сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 
Сравнение  художественного и научно-

познавательного текста. 
Чтение вслух, чтение с выражением. 

4 Русские писатели 15 Находить содержание раздела. 
Чтение произведений вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках.  
Умение сравнивать авторские и народные 

произведения. 
Умение отличать басню от стихотворения 

и рассказа. Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. 
Характеристика героев басни с опорой на 

текст. Воспринимать на слух 

художественные произведения. 
Пересказ текста подробно, выборочно. 
Характеристика героев рассказа и сказки 

на основе анализа  их поступков, 

авторского отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. 

5 О братьях наших меньших 10 Прогнозирование содержания раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. Составление плана. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение.  

6 Из детских журналов 9 Прогнозирование содержания  раздела. 

Планировать работу на уроке. 



Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя.  

Воспринимать  на слух прочитанное.  

Отличать  журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в 

журнале. 

7 Люблю природу русскую. 

Зима 

10 Прогнозирование содержания 

раздела. Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию 

сборника.  

Соотносить загадки и отгадки.  

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения.  

Сравнивать произведения разных поэтов 

на одну тему. 

Понимать особенности были и  сказочного 

текста.  

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, использовать слова антонимы 

для их характеристики. 

8 Писатели – детям 19 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух художественный 

текст.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

Объяснять  лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического произведения; 

Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, 

9 Я и мои друзья 11 Прогнозировать содержание 

раздела.  Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп чтения в слух, 

исправляя ошибки при повторном чтении 

текста.  

Воспринимать на слух художественное 



произведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа 

стихотворения с пословицей. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

10 Люблю природу русскую. 

Весна 

10 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение и загадки с 

выражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса. Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

11 И в шутку и всерьез 16 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды работ с 

текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев 

произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

12 Литература зарубежных 

стран 

13 Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать  книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом 

про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различие. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 

различие. 

13 Повторение 3 Повторение изученного во 2 классе 

 Итого 136  



 

Содержание  учебного предмета «Литературное чтение» 

2 класс 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

 Р. Сеф., Самое великое чудо на свете. 

Устное народное творчество (12 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (7ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (15 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д.Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С.Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д.Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н.Гернет, Д.Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю.Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А.Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима ( 10ч) 

И.Бунин. «Зимним холодом...», К.Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я.Аким. «Утром 

кот...», Ф.Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (19 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (11 ч) 

В.Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В.Лунин. «Я и Вовка», Н.Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю.Ермолаев. «Два 

пирожных», В.Осеева. «Хорошее». 



Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 

А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку и всерьез (16 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (13 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Повторение (3 ч) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находим 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литера 

турных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления им формации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- 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; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать раз личные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Предметные: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- 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; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- 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; 

- 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. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Самое великое чудо на свете 2 Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Использовать поиск 

необходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

Использовать поиск 

необходимой информации. 

2 Устное народное творчество 13 Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. Находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях. Строить 

речевое 

высказывание в устной и 

письменной 

форме. 

3 Поэтическая тетрадь 1 9 Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Выразительное чтение 



стихотворений. Находить 

ответы на вопросы в тексте. 

Работать по плану. 

4 Великие русские писатели 22 Строить рассуждения; 

Осуществлять анализ и 

синтез, анализ информации; 

Обработка информации. 

Выразительное чтение 

текстов. Находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

5 Поэтическая тетрадь 2 5 Делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; Находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

6 Литературные сказки 7 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания раздела, 

характеристика героев 

сказок, нравственный 

смысл  сказки, сравнение 

героев сказки, составление 

плана сказки, подробный и 

выборочный пересказ 

сказки, оценка достижений 

7 Были-небылицы 9 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания раздела, 

творческий пересказ, 

составление различных 

вариантов плана, пересказ, 

оценка достижений 

8 Поэтическая тетрадь 3 6 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать 

выразительно стихи, 

передавая настроение 

автора, определять 

различные средств 

выразительности, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения, 

использовать различные 

средства выразительности 

9 Люби живое 15 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать 

произведения о природе, 

животных, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

10 Поэтическая тетрадь 4 7 Знакомство с названием 



раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать 

выразительно стихи, 

передавая настроение 

автора, определять 

различные средств 

выразительности, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения, 

использовать различные 

средства выразительности 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 11 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержание  раздела, 

объяснять смысл, название 

темы, подбирать книги, 

соответствующие теме, 

воспринимать на слух 

произведение, читать вслух 

и про себя, осмысливая 

содержание 

12 По страницам детских журналов  7 Знакомство с названием 

раздела, прогнозировать 

содержание раздела, 

находить в библиотеке 

детские журналы по 

выбранной теме, 

придумывать вопросы по 

содержанию текста, 

готовить сообщение по 

теме, проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

13 Зарубежная литература 6 Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержание раздела, 

составлять рассказ о 

творчестве писателя, 

сравнивать сказки разных 

народов, проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

14 Внеклассное  чтение 17 Выразительное чтение, 

пересказ текстов. 

 Итого 136  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

3 класс 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (13 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 



Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 

Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И.С.Никитин. «Полно, степь моя, спать беспро-

будно...», «Встреча зимы»; 4. И.3.Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (22 ч) 

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...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», 

«Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка Мазай и 

зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (7 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. 

В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (9 ч) 

М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А.И. 

Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

С.Черный.  «Что ты тискаешь утенка...»,  «Воробей», «Слон»; 2. А.А.Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С.А.Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (15 ч) 

М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. 

Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б.  

С. Житков.  «Про обезьянку»; 6.  В. Л. Дуров.  «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 4 (7 ч) 

С.Я.Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой I поляной»; 2. А.Л.Барто. «Разлука», «В 

театре»; 3. С.В.Михалков. «Если...»; 4. Е.А.Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (11 ч) 

Б.В.Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»; 2. А.П.Платонов. «Цветок на 

земле», «Еще мама»; 3. М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. 

Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» (7 ч) 

Ю.И.Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г.Б.Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; 3. Р.Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (6 ч) 

«Храбрый Персей»,Г.X.Андерсен. «Гадкий утенок». 

Внеклассное чтение (17 ч) 

Устное творчество русского народа (1 ч.), Русские народные сказки (1 ч.),  Родные поэты 

(Стихи поэтов-классиков XIX – начала ХХ века для детей) (1 ч.), Басни И.А.Крылова (1 

ч.), О братьях наших меньших (Рассказы о животных В.Чаплиной, Б.Житкова и Е. 

Чарушина) (1 ч.), Читаю стихотворение и слышу сказку. В гостях у дедушки Корнея.(1 ч.), 

Что говорят стихи. (Поэзия С.Я. Маршака) (1 ч.), Короткие рассказы и сказки Е. Пермяка. 

(1 ч.), Что за прелесть эти сказки! (Литературные сказки А.Н.Толстого) ( 1ч.), Урок-

викторина по теме: «Знай и люби родную природу» (1 ч.), О чем рассказывают журналы. 

(1 ч.), «Где? Что? Как и почему?» (Рассказы-загадки про зверей и птиц) (1 ч.), Мифы, 



легенды, предания (1ч.), Волшебные сказки братьев Гримм. (1 ч.), Сказки Шарля Перро. (1 

ч.), Сказки датского сказочника Г.-Х.Андерсена. (1 ч.), Игра «Литературные тайны» (1 ч.)  

       Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

-  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

-  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

-  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные:  

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Предметные: 

-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

-  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; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

 -  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

-  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Летописи, Былины, Жития. 9 Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения; умение отвечать на 

вопросы по содержанию словами 



текста; владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации 

2 Чудесные мир классики 15 Осмысление содержания 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно); извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

использование речевых средств для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

3 Поэтическая тетрадь  9 Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за 

жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст 

или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических 

текстах; определение 

эмоционального характера текста 

4 Литературные сказки 11 Умение размышлять над 

содержанием произведений, 

выражать своё отношение к 

прочитанному; овладение приемами 

выразительного чтения; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов 

5 Делу время – потехе час 8 Осмысление содержания 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение 

размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному. 

6 Страна детства 7 Осмысление содержания 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение 

размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному; 

осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания; 

формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

7 Поэтическая тетрадь 5 Определение различных средств 



выразительности; наблюдение за 

жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст 

или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических 

текстах; определение 

эмоционального характера текста 

8 Природа и мы 9 Осмысление содержания 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение 

размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному, 

отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; 

умение составлять подробный, 

выборочный пересказ прочитанного 

9 Поэтическая тетрадь 7 Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за 

жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст 

или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических 

текстах; определение 

эмоционального характера текста 

10 Родина 5 Определение эмоционального 

характера текста; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

11 Страна Фантазия 4 Определение эмоционального 

характера текста; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

осмысление содержания 

прочитанного текста 

12 Зарубежная литература 13 Умение размышлять над 

содержанием произведений, 

выражать своё отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы 

по содержанию словами текста; 

выявлять в тексте слова и 

выражения, значение которых 

непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их 



смысла. 

 Итого 102  

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

4 класс 

Былины. Летописи. Жития (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Прозаический 

текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение текста летописи и исторических 

источников. Знакомство с произведением  А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины.. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Сергий Радонежский – святой земли русской. В.Клыков. Памятник Сергию 

Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность  Варфоломея. 

Рассказ о битве на Куликовом поле на основе слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий». Оценка достижений. Повторение 

по теме по теме: «Летописи, былины, сказания, жития». 

  

Чудесные мир классики (15 ч.) 

П.П.Ершов «Конёк –горбунок». П.П.Ершов «Конёк –горбунок». А.С. Пушкин. Стихи. 

Няне . Туча. Унылая пора! Очей очарованье. Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение произведения словесного. Сказка  о мёртвой 

царевне и о семи богатырях. Мотивы народной сказки в литературной. Сказка  о мёртвой 

царевне и о семи богатырях. Мотивы народной сказки в литературной. 

Проект по теме: «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина». М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение.  Ашик – Кериб. 

Турецкая сказка. Сравнение  мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л.Толстого. Басня. Как мужик камень убрал. 

Особенности басни. Главная мысль. А.П.Чехов « Мальчики». Смысл названия рассказа. 

А.П.Чехов « Мальчики». Смысл названия рассказа. Повторение по теме: «Чудесный мир 

классики». 

Раздел «Поэтическая тетрадь» (9час.) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид» «Как неожиданно и ярко». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм , порядок слов, 

знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте А.А.Фет « 

Весенний дождь». Бабочка. Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация стихотворения. Е.А.Баратынская. Передача настроения и 

чувства в стихотворении. А.Н.Плещеев « Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями». Изменение картин природы в 

стихотворении. Н.А.Некрасов « Школьник», « В зимние сумерки».Выразительное чтение. 

И.А.Бунин. « Листопад». Картина осени в стихах. И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (11час) 
Прогнозирование содержания раздела. В.Ф.Одоевский « Городок в табакерке». 

В.Ф.Одоевский « Городок в табакерке».  В.М.Гаршин. « Сказка о жабе и розе». 

В.М.Гаршин. « Сказка о жабе и розе». Внеклассное чтение. «Творчество Л.Н. Толстого. 

П.П.Бажов « Серебряное копытце». П.П.Бажов « Серебряное копытце». С.Т.Аксаков « 

Аленький цветочек». С.Т.Аксаков « Аленький цветочек». Повторение по теме: 

«Литературные сказки». 

 

Делу время – потехе час (8час.) 

Е.Л.Шварц « Сказка  о потерянном времени.  Е.Л.Шварц « Сказка  о потерянном времени. 

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



«Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Повторение по теме: « 

Делу время – потехе час». Урок-проект по тема: "Детские журналы" 

Страна детства (7час.) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герои 

произведения Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. 

Герои произведения К.Г.Паустовский « Корзина с еловыми шишками». К.Г.Паустовский « 

Корзина с еловыми шишками». Внеклассное чтение. «Необычный календарь.» («Лесная 

газета» В.Бианки). М.М.Зощенко « Ёлка». Герои произведения. Повторение по теме: 

«Страна детства». 

Поэтическая тетрадь (5 час.) 

В.Я.Брюсов. «Опять сон». «Детская».Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. М.И.Цветаева « Бежит 

тропинка с бугорка». «Наши царства». Тема детства в произведениях Цветаевой. 

Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

Природа и мы» (9 час.) 

Д.М.-Сибиряк « Приёмыш»  Д.М.-Сибиряк « Приёмыш».  А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя 

произведения. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. Е.И.Чарушин. 

«Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Повторение по 

теме: «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь  (7 час.) 

Б.Л.Пастернак « Золотая осень».Картины осени в лирическом произведении Пастернака. 

С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Д.Б.Кедрин «Бабье лето».  

Н.М.Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. 

С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. 

Повторение по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Родина (5 час.) 

И.С.Никитин «Русь». Образ родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин « Родине». Авторское отношение к изображаемому. А.В.Жигулин 

«О,Родина! В неярком блеке…». Тема стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане». Проект « Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (4 час.) 

Е.С.Велтистов « Приключения Электроника». Е.С.Велтистов « Приключения 

Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Повторение по 

теме: «Страна Фантазия». 

Зарубежная литература(13  час.) 

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе.  

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе.   

Г.-Х. Андерсен « Русалочка». Г.-Х. Андерсен « Русалочка».  Г.-Х. Андерсен « Русалочка». 

Марк Твен « Приключения Тома Сойера». Марк Твен « Приключения Тома Сойера». 

Сельма Лагерлёф. «Святая ночь». Сельма Лагерлёф. В Назарете. Викторина по разделу: 

«зарубежная литература». 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и
 
оценку событий; 



- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- 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; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- 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; 

- 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; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 


