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Пояснительная  записка 

Программа по литературному  чтению  составлена  в соответствии:  

 с требованиями Федерального  государственного образовательного  стандарта 

начального  общего образования (утвержден Приказом МО и науки РФ от 

16.10.2009 г. №373   с  изменениями  и  дополнениями);    

 с  особенностями  Основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования  МБОУ Школы №134  г.о. Самара         

 с  авторской  программой  начального  общего образования  для  1 - 4 классов   

Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В. «Литературное чтение». 

Москва. «Просвещение»   

Учебники: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное  чтение 

1класс                                                                                                                             

2.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное  чтение           

2 класс. В 2 ч.                                                                                                                      

3.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.  Литературное чтение 

3 класс. В  2 ч.                                                                                                                                  

4.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение  4 класс. В 2 ч.     

Издательство  Москва,  "Просвещение". 

Учебный  план  МБОУ Школы №134 г.о. Самара  составляет 506 учебных  

часов. В том числе  в  1 классе–132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них  92 

ч ( 23  учебные   недели)  отводится  урокам  обучения  чтению в период обучения  

грамоте  и  40  ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-3 

классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели).  В 4 классе на уроки литературного чтения отводится  102 ч (3 ч 

в неделю, 34 учебные недели ).  

Планируемые результаты 

Личностные  результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся 

в конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и 

их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу 

их выполнения так и в результате проведенной работы; 
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• планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

• устанавливать аналогии. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта; 

• работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи). 

КоммуникативныеУУД                                                                                                   

Обучающиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией 

партнѐров при выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 
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• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные результаты: 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их 

в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 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 идѐт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 

поговоркой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и 

под руководством учителя. 

Творческая  деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного   

произведения.                                                                                              

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными 

ремѐслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои 

загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей 

творческой деятельности. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 
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 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 
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пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими 

впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 
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 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

еѐ своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 
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 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к 

содержанию и героям произведения; 
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 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения 

и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

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, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; 

Содержание  материала  по  годам  обучения 

№ 

 

Количество часов, отведенных на изучение 

литературного чтения 

Тема (раздел)/ класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего по  

факту 

1. Обучение грамоте 92    92 

2. Вводный  урок 1 1 1  3 

3. Жили-были буквы 7    7 

4. Устное народное 

творчество 

7 15 14 8 44 

5. Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

5    5 

6. И в шутку и всерьез 6 14   20 

7. Я и мои друзья 5 10   15 

8. О  братьях наших меньших 9 12   21 

9. Самое великое чудо на 

свете 

 4 4  8 

10. Люблю природу русскую.  27  5 32 

11. Русские писатели  14 24 18 56 

12. Из детских журналов  9 8  17 

13. Писатели детям  17   17 

14. Литература зарубежных 

стран 

 12 8 9 29 

15. Поэтическая  тетрадь   31 23 54 

16. Литературные сказки   8 11 19 

17. Были-небылицы   10  10 

18. Люби живое   16 11 27 

19. Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок 

  12 7 19 

20. Страна детства    7 7 
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21. Страна Фантазия    3 3 

21. Итоговое повторение. 

Контроль знаний 

 1   1 

22. Всего 132 136 136 102 506 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 
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воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.         

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
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текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

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 
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выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 
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волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Тематическое  планирование    

1 класс                                                                                                   

№п/п Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В  том  числе 

уроки Проверочные 

работы 

Проверка техники 

чтения 

1. Обучение грамоте 92 92   

2. Вводный  урок 1 1   

3. Жили-были буквы 7 7   

4. Устное народное 

творчество 

7 6 1  

5. Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

5 5  1 

6. И в шутку и всерьез 6 6   

7. Я и мои друзья 5 5   

8. О  братьях наших 

меньших 

9 7 1 1 

 Всего 132 128 2 2 

2 класс                                                                                                
№п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В  том  числе 

Уроки Проверочные 

работы 

Проверка техники 

чтения 

1. Вводный  урок 1 1   

2. Устное народное 

творчество 

15 15   

3. И в шутку и всерьез 14 13 1  

4. Я и мои друзья 10 9  1 
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5. О братьях наших 

меньших 

12 12   

6. Самое великое чудо на 

свете 

4 4   

7. Люблю природу 

русскую 

27 25 1 1 

8. Русские писатели 14 13  1 

9. Из детских журналов 9 9   

10. Писатели детям 17 16 1  

11. Литература зарубежных 

стран 

12 10 1 1 

12. Итоговое повторение 1 1   

 Всего 136 128 4 4 

3 класс 

№п/п Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В  том  числе 

Уроки Проверочные 

работы 

Проверка техники 

чтения 

1. Вводный урок 1 1   

2. Устное народное 

творчество 

14 13 1  

3. Самое великое чудо 

на свете 

4 4   

4. Русские писатели 24 22 1 1 

5. Из детских журналов 8 8   

6. Литература 

зарубежных стран 

8 8   

7. Поэтическая тетрадь 31 29 1 1 

8. Литературные сказки 8 8   

9. Были-небылицы 10 10  1 

10. Люби живое 16 16   

11. Собирай по ягодке-

наберешь кузовок 

12 10 1 1 

 Всего 136 128 4 4 

4 класс 

№п/п Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В  том  числе 

Уроки Проверочные 

работы 

Проверка техники 

чтения 

1. Устное народное 

творчество 

8 8   

2. Люблю природу 

русскую 

5 5   

3. Русские писатели 18 16 1 1 

4. Литература 

зарубежных стран 

9 9   

5. Поэтическая тетрадь 23 21 1 1 

6. Литературные сказки 11 11   

7. Люби живое 11 9 1 1 

8. Собирай по ягодке-

наберешь кузовок 

7 7   

9. Страна детства 7 6 1  

10. Страна Фантазия 3 2  1 

 Всего 102 94 4 4 
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Учебно-методическое  и  материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Книгопечатная продукция: 

Учебники: 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1. 

2. Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 2. 

Учебники: 

3. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

6. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина)       

Дополнительная  рекомендуемая литература: 

1. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 2 класс: типовые 

тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

2. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс: типовые 

тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 4 класс: типовые 

тестовые задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 

4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 класс. 

5. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. 

6. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  3 класс. 

7. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс. 

Методические пособия 

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

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 класс. 
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3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  3 класс. 

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

Печатные пособия.  

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

2. Касса букв и сочетаний.  

3. Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель». Учим буквы. 

Читаем по слогам. 

4. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения. 

5. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по   

обучению грамоте (веера). Гласные, согласные буквы. 

Комплект  демонстрационных таблиц. 

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

2. Толковый словарь. 

3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

4. Комплект портретов русских детских писателей. 

5. Комплект портретов зарубежных детских писателей 

Технические средства обучения. 

 1.  Классная магнитная доска. 

 2.  Компьютер. 

 3.  Принтер лазерный. 

 4.  Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

 5. Аудиоцентр. 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы,  

соответствующие содержанию обучения: 

1. «Уроки Кирилла и Мефодия». 

2. Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

3. Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение. 1-4 классы, ч.1,2» 

(серия «Наглядная школа») 

 


