
 



 

Пояснительная записка 

1 класс 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, про-

граммы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой по литературному чтению. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младше-

го школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса ли-

тературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам на-

чальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной инте-

грации с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологиче-

ский курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным об-

разованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает ра-

боту по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности. 

Начальный этап литературного образования, реализуемый в программе «Литера-

турное чтение», является первой ступенью единого, непрерывного курса литературы  

в средней общеобразовательной школе. 

Предмет «Литературного чтения» направлен на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и расска-

зывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора 

детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тема-

тике; создание условий для потребности в самостоятельном чтении художествен-

ных и научно-познавательных произведений; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и кни-

ге, потребности в общении с миром художественной литературы; формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

Предмет «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образо-

вания: 

 воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям  

и творчеству; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России; 

 формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулиро-

вать нравственные суждения; 



 развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать 

окружающих; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззре-

ния. 

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 про-

изведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ-

ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассо-

циативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ про-

изведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями лите-

ратурных произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружаю-

щем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к само-

стоятельному литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных 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. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух различные виды текстов, осознавать цель чтения в соответствии с 

содержанием шмуцтитула (я хочу прочитать стихотворения о буквах; мне интересно уз-

нать, какие писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством 

учителя; читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чте-

ния; проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 



представленной тематической выставке; различать понятие «добро» и «зло» на основе 

прочитанных рассказов и сказок; принимать участие в коллективных беседах  по прочи-

танным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе 

прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; уметь отвечать на вопросы 

«Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе запомнился тот или 

иной герой произведения?»; называть действующих лиц прочитанного или прослушан-

ного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 

поступками литературных героев; различать научно-познавательный и художественный 

тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; анализировать  с помощью 

учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгад-

ками; читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным инте-

ресом к чтению; читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

при чтении отражать настроение автора читаемого текста; ориентироваться в информа-

ционном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; на-

ходить сходные элементы в книге художественной; просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по со-

вету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литератур-

ному чтению»; осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изре-

чений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведе-

ниями и реалиями жизни; распределять загадки на тематические группы, составлять соб-

ственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

Учащиеся научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; пересказывать текст 

подробно на основе картинного плана под руководством учителя; восстанавливать де-

формированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; составлять 

высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это произведе-

ние о животных, о детях; главными героями являются…). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руково-

дством учителя; составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности се-



мейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  

со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять посло-

вицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; сочинять  свои 

загадки в соответствии с представленными тематическими  группами. 

Учащиеся научатся: 

различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклор-

ные формы), сказка (большие фольклорные формы); отличать прозаический текст от по-

этического; отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между 

научно-познавательным и художественным текстом; называть героев произведения, да-

вать их простейшую характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять за-

гадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематически-

ми группами; находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, празд-

ники, верования и пр.); использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворе-

ния, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического про-

изведения в своей литературно-творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством 

учителя, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учеб-

ную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя). Планировать 

свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по 

серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать выполненные задания с 

опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать результаты 

собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). Оп-

ределять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успе-

хам, стремиться к улучшению результата. Анализировать причины успеха/неуспеха с 

помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной 



форме по просьбе учителя. Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», 

«Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные УУД 

Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для переда-

чи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.). 

Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 

моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения. 

Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в 

них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя. Со-

поставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (пого-

воркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, пред-

ложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить рассуждение 

(или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений под руково-

дством учителя. Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений 

(прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской националь-

ной культуры. Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, 

план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему. Проявлять индивидуальные 

творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения 

по ролям и при инсценировании, при выполнении проектных заданий. Понимать читае-

мое, интерпретировать смысл, читаемого.  

Коммуникативные УУД 

Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться под руково-

дством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказа-

тельство своей точки зрения из 3-4 предложений. Строить связное высказывание из 3-4 

предложений по предложенной теме. Слушать партнёра по общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. 

Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. Аргументировать 

свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оце-

нивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уме-



стно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). Осмыслять общую цель деятельно-

сти, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения. Сверять выполнение рабо-

ты по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске. Оценивать по 

предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение 

проекта. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указы-

вают другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых про-

изведений. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные УУД 

Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине. Использовать 

позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины, 

её писателей и поэтов, произведений о родной природе. Осознавать свою принадлеж-

ность к определённому народу. Проявлять позитивные чувства по отношению к произве-

дениям УНТ своего народа. Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях 

отечественных и зарубежных авторов, уважительно отзываться о  произведениях  искус-

ства разных народов дальнего и ближнего зарубежья. Проявлять гибкость в суждениях в 

процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми по нравственно-

эстетической проблематике  читаемых произведений. Проявлять положительное отно-

шение к учебному предмету «Литературное чтение», живой интерес к урокам чтения, 

желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное 

участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой 

и проектной. Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и пра-

вила школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежеднев-

но быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять 

высокий уровень учебной мотивации. Пользоваться простейшими формами самооценки 

и рефлексии на уроке. Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответствен-

ность за свои поступки. Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за 

бережное и уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям. Про-

являть стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреб-

лять в собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка пить хочет», 



«солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений. 

Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. Проявлять 

эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, экспрес-

сивности высказываний. Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы 

поведения. Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или 

иного героя произведения. Осваивать положительный и позитивный стиль общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома. Соблюдать правила работы в группе, прояв-

лять  доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремле-

ние прислушиваться к мнению одноклассников. Позитивно реагировать на соблюдение 

санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять стремление качественно выпол-

нять гимнастику для глаз и туловища. 

 

Содержание предмета 

Вводный урок (1 час) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, со-

ставляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, сти-

хи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруп-

пированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важ-

ные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (7часов) 

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

ным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и 

сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и 

при чтении. Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

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

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

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чисто-

говорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 часов) 

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

вой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков чтения целыми 



словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений 

подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (8 часов) 

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

ковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по 

картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произ-

ведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья (9 часов) 

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

ковым, 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. Вво-

дятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших (9 часов) 

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

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

Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет Вариант 
 Литературное чтение Литературное чтение. 1 класс. 
 

Раздел Тема урока 
Кол-во ча-
сов 

Добукварный период.   Речь устная и письменная.  1 

  Предложение. 2 

  Устная речь . Слово. Слог. 1 

  Письменная речь.Слог. Ударение. 1 

  Звуки в окружающем мире и речи. 2 

  Деление слова на слоги. 1 

  Слог - слияние 1 

 

Гласные и согласные звуки. Звуки и буквы. 2 

  Гласный звук а. Буквы А, а. 1 

  Гласный звук о. Буквы О, о. 1 

  Гласный звук [и]. Буквы И, и. 1 

  Гласный звук ы. Буква ы 1 

  Гласный звук у. Буквы У, у. 1 

Букварный период Согласные звуки н, н. Буквы Н, н. 1 

  Согласные звуки н, н. Буквы Н, н. 1 

  Согласные звуки с, с. Буквы С, с. 1 

  Согласные звуки с, с. Буквы С, с. 1 

  Согласные звуки к, к. Буквы К к. 1 

  Согласные звуки к, к. Буквы К к. 1 



  Согласные звуки т, т. Буквы Т, т. 1 

  Согласные звуки т, т. Буквы Т, т. 1 

  Согласные звуки л, л. Буквы Л, л. 1 

  Согласные звуки л, л. Буквы Л, л. 1 

  Согласные звуки р, р. Буквы Р, р. 1 

  Согласные звуки р, р. Буквы Р, р. 1 

  Согласные звуки в, в. Буквы В, в. 1 

  Согласные звуки в, в. Буквы В, в. 1 

  Звуки йэ, э. Буквы Е, е. 1 

  

Звуки йэ, э. Буквы Е, е. Русская народная сказка «По щучь-

ему велению». 1 

  Согласные звуки п, п. Буквы П, п. 1 

  Согласные звуки п, п. Буквы П, п. «Красуйся, град Петров!» 1 

  Согласные звуки м, м. Буквы М, м.  1 

  

Согласные звуки м, м. Буквы М, м. Москва - столица нашей 

Родины. 1 

  Согласные звуки з, з. Буквы З, з. 1 

  Согласные звуки з, з. Буквы З, з. 1 

 

Согласные звуки б, б. Буквы Б, б. 1 

  Согласные звуки б, б. Буквы Б, б. А.С. Пушкин «Сказки». 1 

  Согласные звуки д, д. Буквы Д, д. 1 

  Согласные звуки д, д. Буквы Д, д. 1 

  Звуки йа, а. Буквы Я, я. 1 

  Звуки йа, а. Буквы Я, я. Многозначные слова. 1 

  Согласные звуки г, г. Буквы Г, г. 1 

  Согласные звуки г, г. Буквы Г, г. 1 

  Согласный звук ч. Буквы Ч, ч. 1 

  Согласный звук ч. Буквы Ч, ч. 1 

  Буква ь как показатель мягкости согласных звуков. 1 

  Упражнение в чтении слов с изученными буквами. 1 

  Согласный звук ш. Буквы Ш, ш. 1 

  Согласный звук ш. Буквы Ш, ш. 1 

  Согласный звук ж. Буквы Ж, ж. 1 

  Согласный звук ж. Буквы Ж, ж. 1 

  Звуки йо, о. Буквы Ё, ё. 1 

  

Звуки йо, о. Буквы Ё, ё. Произведения устного народного 

творчества. 1 

  Согласный звук й. Буквы Й, й. 1 

  Согласный звук й. Буквы Й, й. 1 

  Согласные звуки х, х. Буквы Х, х. 1 

  Согласные звуки х, х. Буквы Х, х. 1 

  Звуки йу, у. Буквы Ю, ю. 1 

  

Звуки йу, у. Буквы Ю, ю. С.Я. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке». 1 

  Согласный звук ц. Буквы Ц, ц. 1 



  Согласный звук ц. Буквы Ц, ц. К.И. Чуковский «Мойдодыр». 1 

  Гласный звук э. Буквы Э, э. 1 

  

Закрепление умения чтения предложений, текстов с изученны-

ми буквами. 
1 

  

Закрепление умения чтения предложений, текстов с изученны-

ми буквами. 
1 

  

Закрепление умения чтения предложений, текстов с изученны-

ми буквами. 
1 

  Согласный звук щ. Буквы Щ, щ. 1 

  Согласный звук щ. Буквы Щ, щ. Загадки про овощи и фрукты. 1 

  Согласные звуки ф, ф. Буквы Ф, ф.  1 

  Согласные звуки ф, ф. Буквы Ф, ф. История флота. 1 

  Буквы ь и ъ. 1 

  Упражнение в чтение слов с изученными буквами. 1 

  
Чтение слов, предложений, текстов. Многозначность слов. 

1 

Послебукварный пери-

од 

Русский алфавит. 

1 

  Как хорошо уметь читать! 1 

  Е.И. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 1 

  К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 1 

  Создатели славянской азбуки. 1 

  В.Н. Крупин «Первый букварь». 1 

  А.С. Пушкин. Сказки. 1 

  Л.Н. Толстой – автор «Азбуки для детей». 1 

  К. Д. Ушинский. Рассказы. 1 

  К.И. Чуковский «Телефон».  1 

  К.И. Чуковский «Путаница». 1 

  В.В. Бианки «Первая охота». 1 

  С.Я. Маршак. Стихотворения. 1 

  М.М. Пришвин. Рассказы.  1 

  А.Л. Барто. Стихотворения.  1 

  С.В. Михалков. Стихотворения. 1 

  Б.В. Заходер. Стихотворения. 1 

  В.Д. Берестов. «Пёсья песня», «Прощание с другом».  1 

  Проект «Живая азбука». 1 

 

Урок - праздник «Прощание с азбукой». 1 

  Вводный урок 1 

Жили-были буквы  В. Данько «Загадочные буквы». 1 

  Сказка про буквы. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква "А"». 1 

  

С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему "А" поётся, а 

"Б" нет». 
1 

  

Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова «Кто как кричит?». 
1 

  С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1 

  Из старинных книг. 1 



  

Повторение и обобщение по теме «Жили-были буквы». Проект 

«Создаем город букв». Проверочная работа. 
1 

Сказки, загадки, небы-

лицы  

Е. Чарушин «Теремок». 

1 

  Русская народная сказка «Руковичка». 1 

  Загадки, песенки. 1 

  

Русские народные потешки. Стишки и песенки из книги «Риф-

мы Матушки Гусыни». 
1 

  А.С. Пушкин.Отрывки из сказок. 1 

  Русская народная сказка «Петух и собака». 1 

  

Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Сказки, 

загадки, небылицы». Проверочная работа. 
1 

Апрель, апрель! Звенит 

капель…  

Стихи русских поэтов о природе. А. Майков, А. Плещеев. 

1 

  Т. Белозеров «Подснежники», С. Маршак «Апрель». 1 

  

Стихи – загадки писателей И. Токмаковой Л. Ульяцкой, Л. Ях-

нина, Е. Трутневой. Проект «Авторские загадки» 
1 

  Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. 1 

  

Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит  ка-

пель…». Тест. 
1 

И в шутку и всерьёз  Произведения И. Токмаковой, Я. Тайца. Г. Кружков «РРРЫ!».  1 

  Н. Артюхова «Саша – дразнилка». Характеристика героя. 1 

  

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. Григорьев 

«Стук». 
1 

  

И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова «Ку-

линаки-пулинаки», К. Чуковский «Телефон». 
1 

  М. Пляцковский «Помощник». 1 

  Из старинных книг. 1 

  

Повторение и обобщение по теме « И в шутку и всерьез». Про-

верочная работа. 
1 

Я и мои друзья.  Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». 1 

  В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны». 1 

  

Произведения Р. Сефа, В. Берестова, В. Орлова, И. Пивоваро-

вой, Я. Акима. Проект «Наш класс - дружный класс». 
1 

  С. Маршак «Хороший день». 1 

  

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про друж-

бу». 
1 

  

Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «На-

ходка». 
1 

  Повторение и обобщение  по теме «Я и мои друзья». Тест. 1 

О братьях наших 

меньших.  

С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…». 

1 

  

В. Осеева «Собака яростно лаяла», И. Токмакова «Купите соба-

ку». 
1 

  М. Пляцковский «Цап Царапыч»,  Г. Сапгир «Кошка». 1 

  В. Берестов, В. Лунин, С. Михалков. Стихотворения. 1 

  Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и Ёж». 1 



  

Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

Тест. 
1 

  Урок – викторина «Знай и люби родную литературу 1 

 

2 класс 

пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному 

чтению и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой.( УМК  «Школа России») 

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 раз-

витию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными ви-

дами 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, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эсте-

тического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художествен-

ной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание инте-

реса к чтению и книге. 



2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художе-

ственной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьни-

ка; понимание духовной сущности произведения. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведения-

ми, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувст-

ва, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответст-

вующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на мо-

ральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принци-

пами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудни-

чества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чте-

ния и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и вы-

разительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, ис-

пользовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуни-

кативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными ви-

дами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помо-

гающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к исполь-

зованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художествен-

ных произведений. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

 

Результаты изучения курса 



Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального 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, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художест-

венной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, 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 принад-

лежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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, уме-

ния 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 познава-

тельных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-

варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-

ми и познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуника-

ции и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения 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, осущест-

влять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достиже-

ния, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения 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 представ-

лений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в система-

тическом чтении; 



3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

ступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справоч-

ными 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 выразительно-

сти, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности науч-

но-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 ге-

роев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по ил-

люстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание курса 

2 класс (136ч) 

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 чи-

тателя. 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) 

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 стихо-

творений. 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». 

Планирование 

 

Предмет Вариант 

 Литературное 

чтение Литературное чтение 2 класс. Школа России 

 Раздел Тема урока Кол-во часов 

  Введение. Знакомство с учебником 1 

Самое великое 

чудо на свете Игра "Крестики-нолики" 1 

  Самое великое чудо на свете 1 

  Библиотеки 1 

  Книги 1 

Устное народное 

творчество Устное народное творчество 1 

  Русские народные песни 1 

  Русские народные потешки и прибаутки 1 

  Скороговорки, считалки, небылицы 1 

  Загадки, пословицы, поговорки 1 

  Народные сказки. Ю. Мориц "Сказка по лесу идет..." 1 

  Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1 

  Сказка «У страха глаза велики» 1 

  Сказка «Лиса и тетерев» 1 

  Сказка «Лиса и журавль» 1 

  Сказка «Каша из топора» 1 

  Сказка «Гуси-лебеди» 1 

  Сказка «Гуси-лебеди» 1 

  Викторина по сказкам 1 

  КВН "Обожаемые сказки" 1 

Люблю природу 

русскую. Осень Люблю природу русскую. Осень 1 

  Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …» 1 

  

К. Бальмонт «Поспевает брусника…» А. Плещеев 

«Осень наступила …» 1 

  А. Фет «Ласточки пропали…» 1 

  "Осенние листья" - тема для поэтов 1 

  В.Д. Берестов «Хитрые грибы». 1 

  

М.М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня 

так светло кругом...» 1 

  

Обобщающий урок по теме «Люблю природу рус-

скую! Осень». 1 

Русские писате-

ли 

 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный …» 1 



  Стихи А.Пушкина 1 

  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

  Обобщение по теме "Сказки А.Пушкина" 1 

  И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 

  И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 1 

  Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 1 

  Л.Н. Толстой «Филипок». 1 

  Л.Н. Толстой «Филипок». 1 

  Л.Н. Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже». 1 

  Веселые стихи 1 

  Обобщающий урок по теме «Русские писатели». 1 

О братьях наших 

меньших О братьях наших меньших 1 

  

Б. Заходер «Плачет киска …», И. Пивоварова «Жила-

была собака…» 1 

  В. Берестов «Кошкин щенок». 1 

  М.Пришвин "Ребята и утята" 1 

  М.Пришвин "Ребята и утята" 1 

  Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

  Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

  Б.С. Житков «Храбрый утёнок». 1 

  В.В. Бианки «Музыкант». 1 

  В.В. Бианки «Сова». 1 

  

Обобщающий урок по теме «О братьях наших мень-

ших». 1 

Из детских жур-

налов Из детских журналов 1 

  Д. Хармс «Игра». 1 

  Д. Хармс «Вы знаете?..» 1 

  Д. Хармс «Весёлые чижи». 1 

  Д. Хармс «Что это было?»,  1 

  Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 1 

  Ю.Д. Владимиров «Чудаки». 1 

  А.И. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». 1 

  Обобщающий урок по теме «Из детских журналов». 1 

Люблю природу 

русскую. Зима Люблю природу русскую. Зима 1 

  Стихи о первом снеге 1 

  Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

  С.А. Есенин «Поёт зима, аукает …», «Берёза». 1 

  Русская народная сказка «Два Мороза». 1 

  С.В. Михалков «Новогодняя быль». 1 

  А.Л. Барто «Дело было в январе …» 1 

  

Обобщающий урок по теме «Люблю природу рус-

скую! Зима». 1 

  Игра "Поле чудес" 1 

Писатели - детям Писатели - детям 1 

  К.И. Чуковский «Путаница». 1 

  К.И. Чуковский «Радость». 1 

  К.И. Чуковский «Федорино горе». 1 

   К.И. Чуковский «Федорино горе». 1 

  С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 

  С.В. Михалков «Мой секрет»,«Сила воли». 1 



  С.В. Михалков «Мой щенок». 1 

  А.Л. Барто «Верёвочка». 1 

  А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу». 1 

  А.Л. Барто «Вовка – добрая душа». 1 

  Н.Н. Носов «Затейники». 1 

  Н.Н. Носов «Живая шляпа». 1 

  Н.Н. Носов «Живая шляпа». 1 

  Н.Н. Носов «На горке». 1 

  Н.Н. Носов «На горке». 1 

  Обобщающий урок по теме «Писатели – детям». 1 

Я и мои друзья Я и мои друзья.  1 

  Стихи о дружбе и обидах 1 

  Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1 

  Ю.И. Ермолаев «Два пирожных». 1 

  В.А. Осеева «Волшебное слово». 1 

  В.А. Осеева «Волшебное слово». 1 

  В.А. Осеева «Хорошее». 1 

   В.А. Осеева «Почему?» 1 

  В.А. Осеева «Почему?» 1 

  Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья». 1 

Люблю природу 

русскую. Весна Люблю природу русскую. Весна 1 

  

 Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние 

воды». 1 

  А.Н. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 1 

  А.А. Блок «На лугу». 1 

  С.Я. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 

  И.А. Бунин «Матери». 1 

  А.Н. Плещеев «В бурю». 1 

   Е.А. Благинина «Посидим в тишине». 1 

  Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 1 

  

Обобщающий урок по теме «Люблю природу рус-

скую! Весна». 1 

И в шутку и все-

рьез И в шутку и всерьез 1 

  

Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей все-

го?» 1 

  Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха. 1 

  Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха. 1 

  Э.Н. Успенский «Чебурашка». 1 

  Э.Н. Успенский «Если был бы я девчонкой» 1 

  Стихи Э. Успенского 1 

  Стихи В. Берестова 1 

  Стихи И. Токмаковой 1 

  Г.Б. Остер «Будем знакомы». 1 

  Г.Б. Остер «Будем знакомы». 1 

  В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

  В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

  Обобщающий урок по теме «И в шутку, и всерьёз» 1 

Литература за-

рубежных стран Литература зарубежных стран 1 

  Американская и  английская народные песенки 1 

  

Песенки «Сюзон и мотылёк»,«Знают мамы, знают де-

ти». 1 

  Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 



  Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 

  Ш. Перро «Красная Шапочка». 1 

   Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1 

  Э. Хогарт «Мафин и паук». 1 

  Э. Хогарт «Мафин и паук». 1 

  

Обобщающий урок по теме «Литература зарубежных 

стран». 1 

  КВН"Цветик-семичветик" 1 

  Резервный 1 

  Резервный 1 

 

3 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального обще-

го образования. 

Главная цель образовательной области «Литературное чтение» определена исходя 

из целей общего образования, сформулированных в Концепции модернизации россий-

ского образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности 

обучающегося, освоения знаний, овладения необходимыми учениями, развития познава-

тельных интересов, воспитание черт личности, ценных для каждого человека и общества 

в целом. В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является развитие 

поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта слушание произведений 

изящной  словесности, воспитывать художественный вкус. 

Цели обучения: 

 Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих целей: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной     

      отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетиче-

ского           отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой дея-

тельности, умений           вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизи-

ровать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 



•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,       

    потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравствен-

ного опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, спра-

ведливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, созна-

ние, волю. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следую-

щих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  произведе-

ние, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, вырази-

тельные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведе-

ния, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциа-

тивное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произве-

дений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литератур-

ному творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике худо-

жественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-

держанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-

бёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и рече-

вые умения; 

- работать с различными типами текстов; 



- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Содержание программы: 

   Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной литературы 

и помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художест-

венное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литератур-

ное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художест-

венных произведений. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ре-

бёнка в литературу. От качественного обучения в это период во многом зависит полно-

ценное приобщение ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать 

красоту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности в система-

тическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

   Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса ли-

тературы средней общеобразовательной школы. 

   Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребёнок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать ог-

ромный мир литературы. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом 

обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и 

поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художни-

ка, и звуки, как у композитора - музыканта. 

   Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литератур-

ного чтения, помогают избежать односторонности в изучении литературного произведе-

ния, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-

информационная сторона текста. Внимание юного читателя должно быть обращено на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к ге-

роям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

   Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - эстетиче-

ского, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

  Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли преимущественно художественные 



тексты. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

  Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. Этот принцип находит своё выраже-

ние и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

 Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творче-

ства писателей, ибо у младших школьников ещё нет достаточной начитанности, необхо-

димых жизненных наблюдений и обобщений. 

  Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие речевых навыков, главным из которых является навык чтения. 

 Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чте-

ния как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. 

Развитие навыка чтения на втором году обучения предполагает постепенное введение 

чтения про себя. Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные 

задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу 

приёмов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. Коммуникативно-

речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого обще-

ния юных читателей с писателем и героями его произведений. 

    При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями лите-

ратуроведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме чи-

таемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получают первоначальные представления об изо-

бразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, срав-

нении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

   Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, вос-

приятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота вос-

приятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным 

опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 



Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 

1. Развитие навыков чтения: 

- развитие навыка правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного 

темпа чтения за счёт отработки приёмов целостного и точного зрительного восприятия 

слова, быстроты понимания прочитанного; 

- обучение приёмам чтения про себя на небольших по объёму текстах с постепенным 

увеличением объёма и количества прочитанных текстов этим способом. 

- углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до осоз-

нания основной мысли прочитанного); 

- развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

- развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествова-

ния, смысловые и интонационные связи в тексте. 

2.Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически 

правильного чтения: 

- ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про се-

бя – это чтение для себя; 

- совершенствование звуковой культуры речи: развитие чёткой дикции на основе специ-

альных упражнений и тренировки речевого аппарата; 

- произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдель-

ных звуков; 

- обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении, развитие темпа 

речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста, выработка умения 

убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса 

от громкой речи до шёпота и, наоборот, в зависимости от речевой ситуации и коммуни-

кативной задачи высказывания; 

- обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведе-

ний; 

- правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображённую картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу; 

- развивать умение планировать, а затем анализировать своё выступление, корректиро-

вать его в соответствии с целью высказывания. 

3.Требования к уровню сформированности навыка чтения: 



    Правильное, сознательное, выразительное чтение целыми словами. Соотнесение инто-

нации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения) с содержанием читаемого текста. 

Темп чтения незнакомого текста – 75-80 слов в минуту (при чтении вслух) и 85-90 слов в 

минуту (при чтении про себя). 

4.Выработка умений работать с текстом: 

- подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием приёмов устного 

рисования и иллюстраций; 

- установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи 

описываемых в нём событий, подкрепление правильного ответа  на вопросы выбороч-

ным чтением; 

- самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного; определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения в целом; 

- составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учите-

ля; 

- словесное рисование картин к художественным текстам; 

- составление рассказов о своих наблюдениях из жизни класса, школы; 

- самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий; 

- сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя); 

- внимание к языку художественных произведений, понимание образных выражений, ис-

пользуемых в нём; 

- ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его на-

званию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике. 

Обогащение и развитие  опыта творческой деятельности эмоционально-

чувственного отношения к действительности: 

1.Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на 

основе наблюдений. Развитие творческих способностей школьников: 

- формирование у школьников  способности воспринимать красоту природы, человека и 

предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отноше-

нии к окружающему миру; 

- развитие умений сравнивать состояние природы в разное время года, формировать своё 

видение окружающего мира, умение находить необычное в обычных предметах; 



- накопление опыта живых впечатлений от общения с миром животных и птиц, развитие 

умения подмечать позы, повадки, характерные движениям животных в различных ситуа-

циях, уметь рассказать об увиденном; 

- наблюдение за настроениями людей в различных ситуациях; 

- коллективное слушание литературно-художественных произведений, созвучных эмо-

циональному настроению школьников в определённых ситуациях. 

2. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, своё видение предмета, со-

стояние природы и человека: 

- проведение игры «Найди меткое слово»; 

- коллективное сочинение различных историй; 

- устные и письменные рассказы детей на заданные им свободные темы. 

3.Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного воспри-

ятия окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений: 

- рассматривание и описание сходных и различных предметов, проведение соревнова-

ний, конкурсов на лучшее сравнение; 

- игры типа «Волшебные превращения вещей», которые помогают «оживить» реальные 

предметы, явления, усложнение подобных заданий (рассказанную детьми историю пере-

делать в смешную, весёлую или грустную, печальную); 

- коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета известных 

сказок; 

4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной ли-

тературы: 

- развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать своё настроение в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывков из произведений; 

- приобщение к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 

поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием; 

- воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художест-

венные особенности. 

5.Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественное 

произведение на основе целенаправленной деятельности: 

- развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умение находить в тексте 

эпитеты, сравнения, метафоры, умение подбирать варианты сравнений, сопоставлять их 



с авторским отбором средств художественной выразительности, накапливать опыт вос-

приятия и осмысления метафор, умение видеть и ценить их иносказательную вырази-

тельность; 

- работа над загадками как развёрнутыми метафорами; 

- развитие умения использовать метафоры при составлении детьми собственных загадок, 

развитие у них творческого, образного видения предмета, которое способствует накоп-

лению образных обобщений; 

- развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогно-

зировать тему и содержание книги по её заглавию и началу; 

- рисование портретов героев литературных произведений, подборка к ним музыкальных 

характеристик, словесное описание портретов; 

- коллективная драматизация художественных произведений, введение игровых ситуа-

ций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя, и зрителя; 

изменение позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста; 

- коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

6. Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами: 

- формирование умений узнавать и различать  такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, посло-

вица, небылица, считалка, песня, прибаутка; 

- ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных про-

изведений, как сказка, былина, басня, рассказ, стихотворение; 

- наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и вырази-

тельностью слова в художественном тексте. 

Система контроля по курсу литературное чтение  включает проведение  11 повторитель-

но–обобщающих, 13 контрольных уроков. 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»  (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

знать: 
- структуру учебника; 

- приёмы ориентирования в       учебнике; 

-историю создания книг; 



-отличия рукописной и печатной книги. 

уметь: 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, иллюст-

рация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (14 ч) 
Русские народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 

Иван – царевич и серый волк. 

Сивка – бурка. 

знать: 
-виды сказок и их структуру; 

-различные произведения устного народного творчества и прикладного искусства; 

уметь: 

-приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

-читать осознанно текст; 

-определять тему, главную мысль произведения; 

-пересказывать текст. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»  (11 ч) 
Ф.Тютчев «Весенняя гроза». 

Ф.Тютчев «Листья». 

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 

И.Никитин «Степь моя» 

И.Никитин «Встреча зимы». 

И.Суриков «Детство». 

И.Суриков «Зима». 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: 
-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (24 ч) 
А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» 

А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

И.Крылов «Мартышка и очки». 

И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки» 

И.Крылов «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины». 

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» 

М.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». 



Л.Толстой «Прыжок». 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 уметь: 
- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предва-

рительной самостоятельной подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 - читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скоро-

сти);   

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  (6ч) 

Н.Некрасов «Славная осень!» 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

-характеризовать выразительные средства; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предваритель-

ной самостоятельной подготовкой). 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (8ч) 
Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…» 

В.Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

- имена, фамилии их авторов; 

уметь: 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения; 



-создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

 сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения  

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». 

К.Паустовский «Растрепанный воробей». 

А.Куприн «Слон». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

уметь: 
-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

 на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

 разных жанров; 

-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   (6 ч) 

С.Черный «Воробей», «Слон». 

А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка». 

С.Есенин «Черемуха 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (16 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина». 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». 

В.Бианки «Мышонок Пик».   

Б.Житков «Про обезьянку». 

В.Дуров «Наша Жучка». 

В.Астафьев «Капалуха». 

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

знать: 
-основное содержание текста, их авторов; 

 - стили текстов, их различия. 

уметь: 



-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое, событии); 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» (8 ч) 

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

А.Барто «Разлука», «В театре». 

С.Михалков «Если», «Рисунок». 

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

уметь: 
-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предваритель-

ной самостоятельной подготовкой). 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (12 ч) 

Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

А.Платонов «Цветок на земле». 

М.Зощенко «Золотые слова». 

М.Зощенко «Великие путешественники». 

Н.Носов «Федина задача». 

Н.Носов «Телефон». 

В.Драгунский « Друг детства». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их авторов 

- понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: 
-участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному произведению (о героях, событиях) 

- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое произведения, событии). 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ» (8 ч) 
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Остер «Вредные советы». 

Г.Остер «Как получаются легенды». 

Р.Сеф «Веселые стихи». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

- названия нескольких детских периодических изданий; 



- отличие журналов от книги. 

уметь: 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению; 

- ориентироваться  в журналах. 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (8 ч) 

Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

уметь: 
-самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные от-

рывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и инсцениро-

вании зарубежной литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

-выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Тематическое  планирование по литературному чтению, 3 класс  (4 часа в неделю, 

всего 136 часов) 

№ 

п/п Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Введение. Знакомство с 

учебником Наш учебник  1 

2 

Самое великое чудо на 

свете 

Знакомство с названием разде-

ла  1 

3   

Рукописные книги Древней 

Руси. Подготовка сообщения  1 

4   Первопечатник Иван Федоров  1 

5   

Урок-путешествие в прошлое. 

Оценка достижений  1 

6 
 Устное народное творче-

ство 

Знакомство с названием разде-

ла  1 

7    Русские народные песни  1 

8   

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок  1 

9   

Произведения прикладного ис-

кусства: гжельская и хохлом-

ская посуда, дымковская и бо-

городская игрушка   1 

10   

Русская народная сказка «Се-

стрица Алёнушка и братец  2 



Иванушка» 

11   

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый Волк»  3 

12   

Русская народная сказка «Сив-

ка-бурка»  2 

13   

Художники-иллюстраторы В. 

Васнецов и И. Билибин  1 

14 

 

КВН «Устное народное твор-

чество» 1 

15 

 

Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». Оценка достижений. 1 

16 Поэтическая тетрадь 1 

Знакомство с названием разде-

ла 1 

17 

 

Проект «Как научиться читать 

стихи» (статья Я. Смоленско-

го) 1 

18 

 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза» 1 

19 

 

Ф.Тютчев «Листья».  Сочине-

ние миниатюра «О чём рас-

скажут осенние листья» 1 

20 

 

А.Фет «Мама! Глянь – ка из 

окошка…». «Зреет рожь под 

жаркой нивой…» 1 

21 

 

И.Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно..»,  «Утро» 1 

22 

 

И.Никитин «Встреча зимы» 1 

23 

 

И.Суриков «Детство» 1 

24 

 

И.Суриков «Зима» 1 

25 

 

Путешествие в литературную 

страну 1 

26 

 

Оценка достижений 1 

27 Великие русские писатели Знакомство с название раздела 1 

28 

 

А. Пушкин. Подготовка сооб-

щения «Что интересного я уз-

нал о жизни А.С.Пушкина» 1 

29 

 

А.Пушкин.  Лирические сти-

хотворения 1 

30 

 

А.Пушкин «Зимнее утро» 1 

31 

 

А.Пушкин «Зимний вечер» 1 

32 

 

А.Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане» 3 

33 

 

Рисунки И.Билибина к сказке 1 

34 

 

И.Крылов. Подготовка сооб-

щения о И.А.Крылове на осно-

ве статьи учебника, книг о 

И.Крылове 1 

35 

 

И.Крылов «Мартышка и очки» 1 

36 

 

И.Крылов «Зеркало и обезья- 1 



на» 

37 

 

И.Крылов «Ворона и лисица» 1 

38 

 

М.Лермонтов. Статья 

В.Воскобойникова. Подготов-

ка сообщения на основе статьи 1 

39 

 

М.Лермонтов «Горные верши-

ны». « На севере диком стоит 

одиноко» 1 

40 

 

М.Лермонтов «Утес», «Осень» 1 

41 

 

Детство Л.Н.Толстого (из вос-

поминаний писателя). Подго-

товка сообщения 1 

42 

 

Л.Толстой «Акула» 1 

43 

 

Л.Толстой  «Прыжок» 1 

44 

 

Л.Толстой «Лев и собачка» 1 

45 

 

Л.Толстой «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода 

из моря?». Сравнение текстов 1 

46 

 

Оценка достижений 1 

47 

 

Литературный праздник 

(обобщающий урок по разделу 

«Великие русские писатели») 1 

48 Поэтическая тетрадь 2 

Знакомство с названием разде-

ла 1 

49 

 

Н.Некрасов «Славная осень!», 

«Не ветер бушует над бо-

ром…» 1 

50 

 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» 1 

51 

 

К.Бальмонт «Золотое слово». 1 

52 

 

И.Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ель-

ник и дороги…» 1 

53 

 

Развивающий час. Оценка дос-

тижений. Урок-обобщение 1 

54 Литературные сказки 

Знакомство с названием разде-

ла 1 

55 

 

Д.Мамин – Сибиряк «Аленуш-

кины сказки». 1 

56 

 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца- длинные 

уши, косые глаза и короткий 

хвост…» 1 

57 

 

В.Гаршин «Лягушка – путеше-

ственница». 2 

58 

 

В.Одоевский «Мороз Ивано-

вич» 2 

59 

 

Оценка достижений. Кон- 1 



трольная работа за полугодие 

60 Были-небылицы 

Знакомство с названием разде-

ла 1 

61 

 

М.Горький «Случай с Евсей-

кой» 2 

62 

 

К.Паустовский «Растрепанный 

воробей» 3 

63 

 

А.Куприн «Слон» 3 

64 

 

Урок-путешествие. Оценка 

достижений 1 

65 Поэтическая тетрадь 1 

Знакомство с названием разде-

ла. С. Черный «Что ты тиска-

ешь утёнка?...» 1 

66 

 

С.Черный «Воробей», «Слон». 1 

67 

 

А.Блок  «Ветхая  избушка»  1 

68 

 

А.Блок «Сны», «Ворона» 1 

69 

 

С.Есенин «Черемуха» 1 

70 

 

Урок-викторина по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Оцен-

ка достижений 1 

71 Люби живое 

Знакомство с названием разде-

ла 1 

72 

 

М.Пришвин «Моя Родина». 

Сочинение на основе художе-

ственного текста 1 

73 

 

И.Соколов-Микитов «Листо-

падничек» 2 

74 

 

В.Белов «Малька провини-

лась» 1 

75 

 

В. Белов «Еще про Мальку» 1 

76 

 

В.Бианки «Мышонок Пик» 2 

77 

 

Б.Житков «Про обезьянку» 3 

78 

 

В.Дуров «Наша Жучка» 1 

79 

 

В.Астафьев «Капалуха» 1 

80 

 

В. Драгунский «Он живой и 

светится» 1 

81 

 

Урок-конференция «Земля – 

наш дом родной» 1 

82 

 

Оценка достижений 1 

83 Поэтическая тетрадь 2 

Знакомство с названием разде-

ла 1 

84 

 

С.Маршак «Гроза днем», «В 

лесу над росистой поляной» 1 

85 

 

А.Барто «Разлука» 1 

86 

 

А.Барто  «В театре» 1 

87 

 

С.Михалков «Если», «Рису-

нок» 1 

88 

 

Е. Благинина «Кукушка», «Ко- 1 



тенок» 

89 

 

«Крестики-нолики» 1 

90 

 

Оценка достижений 1 

91 

Собирай по ягодке – набе-

рёшь кузовок 

Знакомство с названием разде-

ла 1 

92 

 

Б.Шергин «Собирай по ягодке 

– наберешь кузовок» 1 

93 

 

А.Платонов «Цветок на земле» 2 

94 

 

А.Платонов «Еще мама» 2 

95 

 

М.Зощенко «Золотые слова». 1 

96 

 

М.Зощенко «Великие путеше-

ственники» 1 

97 

 

Н.Носов «Федина задача» 1 

98 

 

Н.Носов «Телефон» 1 

99 

 

В.Драгунский « Друг детства» 1 

100 

 

Урок-конкурс по разделу 1 

101 
По страницам детских 

журналов  

Знакомство с названием разде-

ла 1 

102 

 

Л.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 1 

103 

 

Ю.Ермолаев «Проговорился» 1 

104 

 

Ю.Ермолаев «Воспитатели». 1 

105 

 

Г.Остер «Вредные советы» 1 

106 

 

Г.Остер «Как получаются ле-

генды» 1 

107 

 

Р.Сеф «Веселые стихи» 1 

108 

 

Читательская конференция 

«По страницам детских жур-

налов». Оценка достижений 1 

109 Зарубежная литература 

Знакомство с названием разде-

ла. мифы Древней Греции 1 

110 

 

Мифы Древней Греции 2 

111 

 

Г,Х,Андерсен «Гадкий утёнок» 3 

112 

 

Развивающий час. Брейн-ринг 

«Зарубежная литература» 2 

 



4 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению в 4 классе составлена на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, программы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой по литературному чтению. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младше-

го школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса ли-

тературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам на-

чальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной инте-

грации с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологиче-

ский курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным об-

разованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает ра-

боту по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности. 

Начальный этап литературного образования, реализуемый в программе «Литера-

турное чтение», является первой ступенью единого, непрерывного курса литературы  

в средней общеобразовательной школе. 

Предмет «Литературного чтения» направлен на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и расска-

зывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора 

детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тема-

тике; создание условий для потребности в самостоятельном чтении художествен-

ных и научно-познавательных произведений; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и кни-

ге, потребности в общении с миром художественной литературы; формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

Предмет «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образо-

вания: 

 воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям  

и творчеству; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России; 

 формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулиро-

вать нравственные суждения; 



 развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать 

окружающих; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззре-

ния. 

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 про-

изведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ-

ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассо-

циативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ про-

изведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями лите-

ратурных произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружаю-

щем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к само-

стоятельному литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой ро-

дине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочи-

танных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информа-

цию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный жур-

нал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 



 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих ху-

дожников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершив-

ших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения 

о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного пла-

на; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изу-

чения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролиро-

вать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями  

и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», 

«?», накопительной системы баллов). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конеч-

ный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы  

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 



Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фик-

сировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учеб-

ника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой ра-

боте; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использо-

вать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, ки-

нофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или да-

вать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, вы-

являть особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока  

из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рас-

сказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, не-

больших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравствен-

ных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведе-

ния, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, бы-

лины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, оп-

ределять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственны-

ми нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении разви-

тие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возмож-

ностью использования различных выразительных средств. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 



 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведе-

ние, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия  

на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе не-

ожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к опи-

сываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных вы-

сказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочи-

танному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих за-

даний; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного за-

дания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоя-

тельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отраже-

ны схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале спо-

собы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перера-

батывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью  

к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель  

и план выступления. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собст-

венного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведе-

ний; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными за-

дачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной рабо-

ты. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушки-

на, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, пау-

зы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и ос-

мысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эс-

тетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочи-

танных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собст-

венный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях  

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библио-

теке. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 



 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произве-

дении, давать ему нравственно- эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест-

вование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последова-

тельность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; переска-

зывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обста-

новки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на ос-

нове прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понра-

вившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Право-

славные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать  

в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами про-

изведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка жи-

вых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олице-

творение, метафора). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане. В 4 классе на уроки лите-

ратурного чтения отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Предмет 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значе-

ние в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся зна-

комятся с высоконравственными художественными произведениями, которые способст-

вуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. Ли-

тературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию лично-

стных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. Ог-

ромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духов-

но-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение  

к другим людям, Родине. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

Введение - 2 ч. 

Летописи, былины, жития - 6 ч. 

Чудесный мир классики - 15 ч. 

Поэтическая тетрадь - 10 ч. 

Литературные сказки - 12 ч. 

Делу - время, потехе - час - 11 ч. 

Страна детства - 7 ч. 

Поэтическая тетрадь - 4 ч. 

Природа и мы - 10 ч. 

Поэтическая тетрадь - 5 ч. 

Родина - 5 ч. 

Страна фантазии - 5 ч. 

Зарубежная литература - 10 ч. 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 4 классе 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

  Введение. Знакомство с учебником. 1 

  Внеклассное чтение. Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 

Летописи, 

былины, 

жития 

Летописи, былины, жития. Из летописи "И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда". События летописи - основные события Древней Руси. 
1 



  

Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи "И 

вспомнил Олег коня своего". Сравнение текста летописи с текстом А.С. Пуш-

кина "Песнь о вещем Олеге".  

1 

  
Поэтический текст былины "Ильины три поездочки". Прозаический текст бы-

лины в пересказе И. Карнауховой. 
1 

  
Герой былины - защитник Русского государства. Картина В.Васнецова "Бога-

тыри". Тест. 
1 

  
Сергий Радонежский - святой земли Русской. В.Клыков "Памятник 

С.Радонежскому". Житие Сергия Радонежского. 
1 

  
Обобщающий урок-игра. Проверочная работа. Проект "Создание календаря 

исторических событий". 
1 

Чудесный 

мир клас-

сики 

П.П. Ершов "Конек-горбунок". 1 

  
П.П. Ершов "Конек-горбунок". Сравнение литературной и народной сказок. 

Характеристика героев. 
1 

  Жизнь и творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин "Няне". 1 

  А.С. Пушкин "Туча", "Унылая пора! Очей очарованье…" 1 

  
А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Характеристика 

героев. Деление сказки на части. 
1 

  Внеклассное чтение. Урок-КВН по сказкам А.С. Пушкина. Тест. 1 

  Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов "Дары Терека". 1 

  
М.Ю. Лермонтов "Ашик-Кериб". Сравнение мотивов русской и турецкой ска-

зок. 
1 

  М.Ю. Лермонтов "Ашик-Кериб". Характеристика героев.  1 

  Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой "Детство". 1 

  Л.Н. Толстой "Как мужик камень убрал". Басня. 1 

  Внеклассное чтение. Творчество Л.Н. Толстого. Тест. 1 

  А.П. Чехов "Мальчики". 1 

  А.П. Чехов "Мальчики". Главные герои рассказа - герои своего времени. 1 

  Обобщающий урок-КВН. Проверочная работа. 1 

Поэтиче-

ская тет-

радь 

Ф.И. Тютчев "Еще земли печален вид…", "Как неожиданно и ярко…" 1 

  А.А. Фет "Весенний дождь", "Бабочка". 1 

  Закрепление изученного. 1 



  Е.А. Баратынский "Весна, весна! как воздух чист!..." 1 

  А.Н. Плещеев "Дети и птичка". Ритм стихотворения. 1 

  И.С. Никитин "В синем небе плывут над полянами…" Тест. 1 

  Н.А. Некрасов "Школьник", "В зимние сумерки нянины сказки…" 1 

  И.А. Бунин "Листопад". Картина осени в стихах И.А. Бунина. 1 

  Внеклассное чтение. Родные поэты. 1 

  Обобщающий урок-игра. Проверочная работа. 1 

Литератур-

ные сказки 
Жизнь и творчество В.Ф. Одоевского. В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке".  1 

  
В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке". Составление плана сказки. Подробный 

пересказ. 
1 

  
Жизнь и творчество В.М. Гаршина. В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". Осо-

бенности данного литературного жанра. 
1 

  
В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". Текст-описание в содержании художест-

венного произведения. Герои литературного текста. 
1 

  Жизнь и творчество П.П. Бажова. П.П. Бажов "Серебряное копытце". 1 

  
П.П. Бажов "Серебряное копытце". Мотивы народных сказок в авторском тек-

сте. 
1 

  
П.П. Бажов "Серебряное копытце". Герои художественного произведения. 

Тест. 
1 

  Жизнь и творчество С.Т. Аксакова. С.Т. Аксакова "Аленький цветочек". 1 

  
С.Т. Аксакова "Аленький цветочек". Герои произведения. Деление текста на 

части. 
1 

  
С.Т. Аксакова "Аленький цветочек". Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование.  
1 

  Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей. 1 

  Обобщающий урок-игра "Крестики-нолики". Проверочная работа. 1 

Делу - вре-

мя, потехе - 

час 

Жизнь и творчество Е.Л. Шварца. Е.Л. Шварц "Сказка о потерянном времени". 1 

  Е.Л. Шварц "Сказка о потерянном времени". 1 

  
Е.Л. Шварц "Сказка о потерянном времени". Нравственный смысл произведе-

ния. 
1 

  Контрольная работа за I полугодие. Проверка читательских умений. 1 



  Закрепление изученного. 1 

  Жизнь и творчество В.Ю. Драгунского. В.Ю. Драгунский "Главные реки". 1 

  В.Ю. Драгунский "Что любит Мишка". Тест. 1 

  
Жизнь и творчество В.В. Голявкина.В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". 

Смысл заголовка. 
1 

  В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". Инсценирование произведения. 1 

  Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе. 1 

  Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

Страна дет-

ства 
Б.С. Житков "Как я ловил человечков". 1 

  Б.С. Житков "Как я ловил человечков". Герой произведения. 1 

  К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками". 1 

  
К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками". Музыкальное сопровожде-

ние произведения. 
1 

  М.М. Зощенко "Елка". Тест. 1 

  Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

  Внеклассное чтение. Что такое серии книг и каково их назначение. 1 

Поэтиче-

ская тет-

радь 

В.Я. Брюсов "Опять сон", "Детская". 1 

  С.А. Есенин "Бабушкины сказки". 1 

  М.И. Цветаева "Бежит тропинка с бугорка…", "Наши царства". 1 

  Обобщающий урок-устный журнал. Проверочная работа. 1 

Природа и 

мы 

Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка. Д.Н. Мамин-Сибиряк "Прие-

мыш". 
1 

  Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш". Отношение человека к природе. 1 

  Жизнь и творчество А.И. Куприна. А.И. Куприн "Барбос и Жулька". 1 

  
А.И. Куприн "Барбос и Жулька". Поступок как характеристика героя произве-

дения. 
1 

  Жизнь и творчество М.М. Пришвина. М.М. Пришвин "Выскочка". Тест. 1 



  М.М. Пришвин "Выскочка". Характеристика героя на основе поступка. 1 

  Жизнь и творчество Е.И. Чарушина. Е.И. Чарушин "Кабан". 1 

  Жизнь и творчество В.П. Астафьева. В.П. Астафьев "Стрижонок Скрип". 1 

  В.П. Астафьев "Стрижонок Скрип". Герои рассказа. Составление плана. 1 

  Обобщающий урок-конкурс. Проверочная работа. Проект "Природа и мы". 1 

Поэтиче-

ская тет-

радь 

Б.Л. Пастернак "Золотая осень". С.А. Клычков "Весна в лесу". 1 

  Д.Б. Кедрин "Бабье лето". Н.М. Рубцов "Сентябрь". 1 

  С.А. Есенин "Лебедушка". 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Обобщающий урок-конкурс. Проверочная работа. 1 

Родина И.С. Никитин "Русь". Образ Родины в поэтическом тексте.  1 

  С.Д. Дрожжин "Родине". Авторское отношение к изображаемому. 1 

  А.В. Жигулин "О, Родина! В неярком блеске…" 1 

  Внеклассное чтение. "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!" 1 

  Обобщающий урок. Проверочная работа. Проект "Они защищали Родину". 1 

Страна 

Фантазия 

Жизнь и творчество Е.С. Велтистова. Е.С. Велтистов "Приключения Электро-

ника". 
1 

  Е.С. Велтистов "Приключения Электроника". Герои фантастического рассказа. 1 

  

Жизнь и творчество К. Булычева. К. Булычев "Путешествие Алисы". Особен-

ности фантастического жанра. Сравнение героев рассказов фантастического 

жанра. Тест. 

1 

  
Внеклассное чтение. "В путь, друзья!" (книги о путешествиях и путеественни-

ках, настоящих и вымышленных). 
1 

  Обобщающий урок-путешествие. Проверочная работа. 1 

Зарубежная 

литература 

Дж. Свифт "Путешествие Гулливера". Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой литературы. 
1 

  Г.Х. Андерсен "Русалочка". Авторская сказка. Деление произведения на части. 1 

  Г.Х. Андерсен "Русалочка". Рассказ о Русалочке. Характеристика героев. 1 



  М. Твен "Приключения Тома Сойера". Сравнение героев, их поступков. Тест. 1 

  С. Лагерлеф "Святая ночь". 1 

  С. Лагерлеф "В Назарете". Святое семейство. Иисус и Иуда. 1 

  Внеклассное чтение. Урок-отчет "Путешествие по дорогам любимых книг". 1 

  Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

  Контрольная работа за II полугодие. Проверка читательских умений. 1 

  Урок-игра "Литературные тайны". 1 

 

 


