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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Программа разработана на основе требований ФГОС НОО, утверждённым 

приказом № 373 от 6.10.2009г.( с изменениями от 26.11.2010г, 22.09.2011г, 

18.12.12г, 29.12.2014г, 31 декабря 2015г.)  

                                 Учебно – методический комплект 

Рабочие программы «Литературное чтение.1-4 классы» 

«Школа России»,  авторы Л.Ф.Климанова, М. В. Бойкина Издательство М.: 

«Просвещение», 2018г.  

УМК«Школа России»:   

Для реализации программного материала используются учебники: 

 «Азбука»  Учебник.1 класс. Горецкий В.Г. В 2 ч. М.: Просвещение  

 «Литературное чтение» учебник для 1 класса начальной школы авт 

Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 2018 

 «Литературное чтение» учебник для 2 класса начальной школы авт 

Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 2019 

«Литературное чтение» учебник для 3 класса начальной школы авт 

Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 2019 

«Литературное чтение» учебник для 4 класса начальной школы авт 

Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 2019 

 

Цели: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов   России и других стран. 

задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
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 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой 

в художественной литературе. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Место курса в учебном плане 

           Объём учебной нагрузки,   отведённый на освоение рабочей 

программы по литературе, определён учебным планом ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский, познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

На предмет «Литературное чтение» выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 

часа (4 часа в неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 3 классах на изучение 

курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).в 4 классе - 102 ч (3 ч в неделю) 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 тестирования; 

 контроль техники чтения; 

Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У учащегося будут сформированы: 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными 

мотивами; 

– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

– осознание нравственно - эстетической проблематики литературного 

произведения; 

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов. 
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Учащийся получит возможность для формирования: 

– потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, 

саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как 

нравственного и эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных смыслов; 

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших 

чувств любви, внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, 

культуре, части человечества; 

– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических 

чувств – вины, совести как основы морального поведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится:: 

 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 плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать 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 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный 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 

Учащийся научится: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать 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, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять 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, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и 

с возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

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

произведение, 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 неожиданные 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; 
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 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, 

по прочитанному 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 заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (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, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 

прочитанных литературных произведений; 
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 интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, 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, паузы, 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 осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические 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 прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный 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 библиотеке. 

Учащийся получит 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; 



 9 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором 

в произведении, 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 (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащийся научится: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе 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 понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащийся научится: 



 10 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащийся получит 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. 

 

2.  Пояснительная записка 

  Рабочая программа по литературному чтению  разработана в соответствии с 

ФГОС НОО, утверждённым приказом № 373 от 6.10.2009г.( с изменениями 

от 26.11.2010г, 22.09.2011г, 18.12.12г, 29.12.2014г, 31 декабря 2015г.) 

УМК«Школа России»:   

 «Литературное чтение» учебник для 1 класса начальной школы авт 

Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 2018 

 «Литературное чтение» учебник для 2 класса начальной школы авт 

Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 2019 

«Литературное чтение» учебник для 3 класса начальной школы авт 

Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 2019 

«Литературное чтение» учебник для 4 класса начальной школы авт 

Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 2019 

Цели и задачи: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
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ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования.   

  Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя.   

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной 

и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные).  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов.   

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Осознанность чтения Параллельно с формированием 

навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать 

на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения.   

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется  
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представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

      Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

           На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности.   

Место предмета   в учебном  плане.                                                                    

По  учебному плану    количество часов- 506 ч.     

класс Количество ч. в неделю Итого  часов. 

1 4ч    132ч (из них лит чт:36ч.)  

2  4ч 119ч. 

3 4ч 136ч. 

4 3ч 102ч 

      Программой предусматривается проведение уроков в традиционной и 

нетрадиционной форме. На уроках используются парные, индивидуальные и 

групповые (постоянного, переменного состава) формы организации 

деятельности детей.   

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса  

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

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 
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4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 



 14 

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

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать  литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
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7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений.   

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта  

4. Содержание учебного предмета, курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Понимание содержания звучащей речи. Умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения. Определение 

последовательности событий. Осознание цели речевого высказывания. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.   

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.   

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части. Участие в 

коллективном обсуждении. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

  Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 

самостоятельно составить аннотацию. Типы книг (изданий): книга-
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произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари,  энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали   

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей) 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием.   Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части.    Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему.   

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному).     

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности.   

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного 

творчества разных народов. Поэзия А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 

Понятия: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет (последовательность событий), тема. Герой.   

 Речевые рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений.   

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

- чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом  

Основными формами текущего контроля являются: стартовые, 

диагностические работы на начало года;   письменные и устные работы;  

интегрированные контрольные работы; тематические проверочные работы;  

проекты; практические работы; творческие работы; диагностические задания                                                                                                                  

 

Система проверочных и контрольных измерений 

1 класс 

Учебная  

четверт

ь 

Нормативный объём измерений по 

чтению 

 Проверочная 

 

Работа(диагно

стика) 

 

 

Контрольн

ая 

работа  вслух про себя 
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I - - - - 

II - - - - 

III - - - - 

IV  30-40 10-15 - 1 

Итого 

за год 

 30-40 10-15 - 1 

                                                             2класс 

Учебная  

четверт

ь 

Нормативный объём измерений по 

чтению 

 Проверочная 

 Работа 

(диагностика) 

 

контрольн

ая работа 

 вслух про себя 

I   1 1 

II   1 1 

III   1 1 

IV 45-50 50-60 1 1 

Итого 

за год: 

45-50 50-60 4 4 

3 класс 

Учебная  

четверт

ь 

Нормативный объём измерений по 

чтению 

 Проверочная 

 Работа 

(диагностика) 

  

Контрольн

ая работа 

 вслух про себя 

I 45 50 1 1 

II 45-50 50-60 1 1 

III 50-60 70-80 1 1 

IV 65-70 85-90 1 1 

Итого 

за год: 

65-70 85-90 4 4 

4 класс 

Учебная  

четверт

ь 

Нормативный объём измерений по 

чтению 

 Проверочная 

 Работа 

(диагностика) 

 

Контрольн

ая работа 

 вслух про себя 

I   1  1 

II   1 1  

III   - 1 

IV 85-90 115-120 ВПР 1  - 

Итого 85-90 115-120 3 3 
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за год: 

Способ чтения.   Критерии оценивания 

1 кл. правильное плавное слоговое чтение 

2 кл. I полугодие плавное  слоговое чтение, отдельные простые слова 

читаются целиком; ученик понимает содержание прочитанного 

           II полугодие: плавное чтение целыми словами, отдельные трудные 

слова читаются по слогам; ученик последовательно передаёт содержание 

прочитанного, быстро находит ответ на вопрос учителя по тексту 

3кл. I полугодие:  чтение целыми словами, без ошибок, выразительно  

       II полугодие: выразительное чтение целыми словами с выделением 

важных по смыслу слов и соблюдением пауз 

4 кл. I полугодие:  беглое выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением основных норм литературного произношения, ученик 

правильно и полностью понимает смысл прочитанного 

       II полугодие:  быстрое, выразительное, осознанное чтение 

5. Содержание учебного курса по литературному чтению  

1 класс Обучение грамоте(чтение)  

Подготовительный период:  19 ч.  

Букварный период: 61 ч. 

Послебукварный период:16 ч 

                                        Литературное чтение(36часов) 

Введение 1ч 

Жили – были буквы (7 ч) В. Данько  «Загадочные буквы». И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и буква «А». С.Чёрный  «Живая азбука»,  Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» нет». Стихотворения Г.Сапгира, И. Гамазковой     

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) Сказка «Петух и собака» Е.Чарушин 

«Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка» Английские народные 

песенки.    Сказки А.С. Пушкина  

Апрель, апрель! Звенит капель…(5 ч) А.Плещеев «Сельская песенка». 

А.Майков «Весна», «Ласточка примчалась…» Т.Белозёров «Подснежники» 

 С.Маршак «Апрель»  

И в шутку и всерьёз. (6 ч) И.Токмакова «Мы играли в хохотушки» Я.Тайц 

«Волк», Н. Артюхина «Саша – дразнилка». Стихи К. Чуковского, О. Дриза, 

И. Пивоваровой К. Чуковский «Телефон» М. Пляцковский «Помощник»  

Я и мои друзья (5ч) Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

В. Орлов Е Благинина «Подарок», С.Михалков «Бараны». . В.Берестов «В 

магазине игрушек» И. Пивоварова «Вежливый ослик». С.  Маршак 

«Хороший день.  
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О братьях наших меньших ( 5 ч). Михалков «Трезор» Р.Сеф «Кто любит 

собак» В. Осеева «Собака яростно лаяла», И. Токмакова  «Купите собаку» 

,М. Пляцковский «Цап Царапыч»    

                                                     2 класс (136ч)  

Самое великое чудо на свете(5ч)       Устное народное 

творчество 15ч.Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.       Сказки о 

животных, бытовые и волшебные   

Люблю природу русскую. Осень (8ч.)       Ф. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 

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

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

золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья»,  В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии ) 

Русские писатели (14 ч) А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый» , «Сказка о 

рыбаке и рыбке».       И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».       

О братьях наших меньших 12 ч       Б. Заходер. «Плачет киска в 

коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин 

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

Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Из детских журналов 9ч      1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 

2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 

4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог  

Люблю природу русскую. Зима 9ч.       И. Бунин. «Зимним холодом...», 

К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 

«Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза». 

 Писатели — детям (17ч)       Произведения о детях, о природе, написанные 

К. И. Чуковским, С. Я. Маршаком, С. В. Михалковым, А. Л. Барто,   

Н. Н. Носовым .  

Я и мои друзья (10ч).       В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в 

свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», 

Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. 

«Хорошее»  

Люблю природу русскую. Весна (9ч.) .       И. Бунин. «Зимним холодом...», 

К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 

«Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза». 

И в шутку и всерьез (14 ч.)        Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», 
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«Если был бы я девчонкой...»; В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «В чудной стране»  

Литература зарубежных стран (12 ч) Детский фольклор стран Западной 

Европы и Америки, произведения зарубежных классиков.  Сказки Ш. Перро 

(«Кот в сапогах», Красная Шапочка»), Г. Х. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафин       и паук»). 

                                           

    3 КЛАСС (136ч)  

Самое великое чудо на свете (2 ч) Рукописные книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 

 Устное народное творчество (14 ч)       Русские народные песни. 

      Докучные сказки.     Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

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

Поэтическая тетрадь 1(11 ч)       1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», 

«Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 

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

Великие русские писатели (26 ч) 1. А. С. Пушкин. «За весной, красой 

природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», 

«Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о 

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

Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», 

«На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» 

(отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря».        

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)       1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не 

ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. 

«Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство».     

 Литературные сказки (9  ч)       1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины 

сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».  

Были и небылицы (10 ч)       1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 

2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)       1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», 

«Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 

3. С. А. Есенин. «Черемуха».  

Люби живое (16 ч)       1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-

Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про 
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Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про 

обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»;   

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)       1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу 

над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 

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

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч)       1. Б. В. Шергин. «Собирай 

по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще 

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

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

детства».  

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» ( 8 

ч)       1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. 

«Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8ч)      «ХрабрыйПерсей».       Г. Х. Андерсен. 

«Гадкий утенок» 

4 класс,  68 ч 

"Летописи. Былины. Жития" ( 6ч)       О былинах. «Ильины три 

поездочки».       Летописи. Жития  «Житие Сергия Радонежского».      

"Чудесный мир классики" ( 12 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..»,   «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»;   

Поэтическая тетрадь 1"(9  ч)       1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. «Весенний дождь»,   

3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист 4. А. Н. Плещеев. «Дети 

и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 

6. Н. А. Некрасов.   «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. 

«Листопад». "Литературные сказки" ( 6 ч)       1. В. Ф. Одоевский. 

«Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе».  

"Делу время - потехе час" ( 5 ч)       1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки» ; 3. В. В. Голявкин. 

«Никакой горчицы я не ел».  

"Страна   детства" ( 4  ч)       1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 

2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. 

«Елка" 
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Поэтическая тетрадь 2" (5 ч)       1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 

2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с 

бугорка...», «Наши царства».  

"Природа и мы" (6 ч)       1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 

2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. «Выскочка»; 

4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 

6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

"Поэтическая тетрадь 3" "Родина" (7ч)       1. Б. Л. Пастернак. «Золотая 

осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 

4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

  1. И. С. Никитин. «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин. 

«О, Родина! В неярком блеске...»; «Страна "Фантазия"» ( 3 ч) 

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

«Путешествие Алисы».  

"Зарубежная литература" (6  ч)     1. Дж. Свифт«Путешествие Гулливера»; 

2. Г. Х. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 

4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

6. Тематическое планирование 

1 класс 

                                   33 уч.недели,  4 часа   в неделю.     

№ 

раздела 

Раздел ч 

1. Подготовительный период   19 ч 

2. Букварный период  61 ч. 

3. Послебукварный период  16 ч 

4. Введение.  1 ч 

5. Жили-были буквы  7 ч 

6. Сказки, загадки, небылицы  7 ч 

7. Апрель, апрель. 3венит капель!  5 ч 

8. И в шутку и всерьёз  6 ч 

9. Я и мои друзья  5 ч 

10. О братьях наших меньших  5 ч 

                                                                            Итого:         132ч. 

 

2  класс 

34 уч.недели 4часа в неделю. 

№ 

п/п 

Название темы   ч. 
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1 Самое  великое чудо  на свете 1 

2 Устное народное  творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 

4 Русские писатели 15 

5 О братьях  наших  меньших   10 

6 Из детских журналов 9 

7 Люблю  природу  русскую. Зима   10 

8 Писатели – детям 21 

9 Я  и  мои   друзья   13 

10 Люблю природу русскую. Весна 10 

11 И  в  шутку  и  всерьез 12 

12 Литература  зарубежных  стран 14 

 Повторение 2 

                                                                    ИТОГО:                                                                                                         

136ч 

                                                          3 класс 

4 часа в неделю 

№ 

раздела 

Раздел ч 

1. Самое великое чудо на свете  5 ч 

2. Устное народное творчество  14 ч 

3. Поэтическая тетрадь 1  11 ч 

4. Русские писатели  26 ч 

5. Поэтическая тетрадь 2  6 ч 

6. Литературные сказки  9 ч 

7. Были - небылицы  10 ч 

8. Поэтическая тетрадь 1 6 ч 

9. Люби всё живое  15 ч 

10. Поэтическая тетрадь 2.  8 ч 

11. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок  11 ч 

12. По страницам детских журналов "  8 ч 

13. Зарубежная литература  7 ч 

                                                                    ИТОГО:                                                                                                             136ч 

4 класс 

3 часа  в неделю 

№раздела Раздел ч 

1.  Летописи. Былины. Жития  7 ч 

2.  Чудесный мир классики  18 ч 
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3. Поэтическая тетрадь № 1  9 ч 

4. Литературные сказки  12 ч 

5. Делу время – потехе час  6 ч 

6. Страна детства 6ч 

7. Поэтическая ТЕТРАДЬ  4 ч 

8.  Природа и мы   10 ч 

9. Поэтическая тетрадь  12 ч 

10. Страна ФАНТАЗИЯ  7 ч 

11. Зарубежная литература    11 ч 

                                                                                       

ИТОГО: 

      102ч. 

 

7. Планируемы результаты    уровня  подготовки учащихся 

оканчивающих начальную школу: 

Знать/ понимать: 

♦ названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов; 

Уметь: 

♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

♦   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» 

(без учета скорости); 

♦   определять тему и главную мысль произведения; 

♦   пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.); 

♦   делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

♦   составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

♦   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

♦   создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

♦   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, 

поговорки, загадки, сказки); 

♦ различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня), различать сказки народные и литературные; 

♦   приводить примеры художественных произведений разной тематики 

по изученному материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

♦   самостоятельного чтения книг; 

♦   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

javascript:setCurrElement(49390,205257,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(49390,205259,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
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♦   самостоятельного выбора и определения содержания книги  по ее 

элементам; 

♦   работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях).   

    

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Список литературы   для учащихся:  

Учебники: 

«Литературное чтение» учебник для 1 класса начальной школы 

авт Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 

2018 

«Литературное чтение» учебник для 2 класса начальной школы 

авт Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 

2019 

«Литературное чтение» учебник для 3 класса начальной школы 

авт Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 

2019 

«Литературное чтение» учебник для 4 класса начальной школы 

авт Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М.: Просвещение 

2019 

Электронные носители: 

Электронное приложение. Образовательный  диск Азбука 1 класс 

Электронное приложение. Образовательный  диск Литературное чтение 2 

класс  

Электронное приложение. Образовательный  диск Литературное чтение 3 

класс  

Электронное приложение. Образовательный  диск Литературное чтение 4 

класс 

Для учителя: 

 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 

класс 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс 

 

3.Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 

класс 

4.Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 

класс 
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Интернет - ресурсы 

 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная 

экспертиза учебников) 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей  

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов 

 http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях   

 http://www.auditorium.ru/  - Российское образование – сеть порталов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

 http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

 http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению; 

 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

 http://www.standart.edu.ru  - Новый стандарт общего образования 

 http://www.ug.ru  – Учительская газета 

 МО РФ. Федер. агентство // http://www.ed.gov.ru/prof-edu/ 

 Объединение педагогических изданий "Первое сентября"  

// http://www.1september.ru /ru/main-slow.htm 

 Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

 Сайт Министерства образования http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

 Учитель.ru // http://new.teacher.fio.ru/15 

 Федеральный портал «Российское образование»  // http://www.edu.ru  

 Открытый класс Сообщество учителей//http://www.openclass.ru/ 

 

Печатные пособия 

 Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

 

                              Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: Классная доска .Магнитная 

доска. Персональный компьютер. CD/DVD-проигрыватель. 

http://www.ed.gov.ru/prof-edu/
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Мультимедийный проектор. Экспозиционный экран размером 150 Х 

120 см. Документ-камера 

 Экранно-звуковые пособия Видеофильмы, соответствующие 

тематике программы. Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике программы  

 Учебно-практическое оборудование Простейшие школьные 

инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

треугольники, ластик. Материалы: бумага (писчая). 

 Демонстрационные пособия Наборное полотно.  Картины по 

развитию речи. Таблицы по обучению грамоте. Сюжетные картинки. 

Серия картин «Третьяковская галерея» .Предметные картинки  
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