


Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

  -   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

       образования; 

− Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; - для программ по ФГОС 

− Программа НОО ГБОУ лицей г.Сызрани; 

− Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г.Сызрани. 

Разработана на основе:  

− примерной программы по литературному чтению;  

− авторской программы  по предмету литературное чтение (Авторы Л.Ф.  Климанова,  В.Г.  Горецкий,  М.В.  Голованова) 

 

УМК:  

 

  

  Количество часов, отведенное на изучение предмета в учебном плане: 

Всего: __506_______ 

В 1 классе: всего __132___, в неделю _4_ 

Во 2 классе: всего _136___, в неделю _4_ 

В 3 классе: всего __136___, в неделю _4_ 

В 4 классе: всего __102___, в неделю _3_ 

 

 

• Азбука. Учебник в 2-х частях. 1 класс. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

• Литературное чтение. Учебник  в 2-х частях.  1 класс. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

• Литературное чтение. Учебник в 2-х частях.  2 класс. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

• Литературное чтение. Учебник в 2-х частях.  3 класс. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

• Литературное чтение. Учебник в 2-х частях.  4 класс. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 



 

Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для формирования 

• внутренняя позитивная позиция школьника, включающая 

положительное отношение к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия принятие себя как активного участника 

образовательной деятельности;  

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения;  

 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 



•  учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• развитие этических чувств – достоинства, справедливости, 

отзывчивости, стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

 



знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. Выпускник получит возможность для 

формирования:  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  

 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

 

 



Коммуникативные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и позиций всех участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Познавательные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем 



электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•  проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

мире с помощью инструментов ИКТ;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения задач. 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

 

Обучающийся научится: Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения; 

• понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтению, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержания различных 

видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль 

произведения и его героев, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с oпopoй на авторский текст, 

по предложенной теме илиотвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного и прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный 

• воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую позицию и свое отношение к герою 

и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами из текста 

собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование, рассуждение, описание); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 



запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов, 

передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное 



произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующим возрасту, словарями и 

справочной литературой. 

 

Творческая деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапы в 

выполнении действий, давать характеристику героя, 

составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 2-3 существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический тексты по аналогии 

на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (1 класс) 

          В 1 классе на изучение  предмета «Литературное чтение» отводится 132часа (из расчета 4 часа в неделю). 

 В круг детского чтения входят произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы. 

Обучение грамоте (92 ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина, Т.Собакин. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмаковой, Е. Трутнева, В.Берестова. Сочинять 

загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

И в шутку и всерьёз ( 7 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Юмористические рассказы для 

детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья ( 7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших ( 6 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Рассказы В. Осеевой,М. Пляцковского, Г. Сапгира, К. Ушинского. 

 Сказки — несказки Д. Хармса, 

 Н. Сладкова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

Название раздела Количество часов 

Обучение грамоте. 92 

Литературное чтение. Вводный урок. 1 

Жили-были буквы. 7 

Сказки, загадки, небылицы. 7 

Апрель, апрель, звенит капель… 5 

И в шутку, и всерьез. 7 

Я и мои друзья 7 

О братьях наших меньших 6 

ВСЕГО 132 

 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (2 класс) 

          Во2 классе на изучение  предмета «Литературное чтение» отводится 136часов (из расчета 4 часа в неделю). 

Введение (2ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарем. 

Внеклассное чтение (далее — В.Ч.). «Книги, прочитанные летом». 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Самое великое чудо на свете. Библиотеки. Старинные и современные книги. Р. Сеф «Читателю». 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

Устное народное творчество (15 ч) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, 

загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

В. Ч. «Русские народные сказки». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное творчество». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, В. Берестова.  

В. Ч. «Стихи русских поэтов об осени». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 

Русские писатели (14 ч) 

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни. Рассказы. Веселые 

стихи И. Токмаковойи Ю. Могутина. 

В. Ч. «Рассказы Л.Н. Толстого». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Русские писатели». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые 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. 

В. Ч. «Книги о животных». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших меньших». 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

В. Ч. «Мои любимые журналы». 



Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Из детских журналов». 

Проект «Мой любимый детский журнал». 

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», веселые стихи о зиме А. Барто, A. Прокофьева. 

В. Ч. «Стихи русских поэтов о зиме». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 

Писатели - детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С. Михалкова, А. Барто. 

Юмористические рассказы Н. Носова. 

В. Ч. «Рассказы Н. Носова». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Писатели детям». 

Я и мои друзья (10ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, B.Осеевой. 

В. Ч. «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья». 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. 

В. Ч. «Стихи русских поэтов о весне». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую. Весна». 

Проект «Газета "День Победы - 9 Мая "» (или «Экскурсия к памятнику Славы в нашем городе»). 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. Рассказы Г. 

Остера, В. Драгунского. 

В. Ч. «Стихи и сказки Б. Заходера». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в шутку и всерьез». 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро. 

Сказки «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.Х. Андерсен. Сказка «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. Сказка «Мафин и паук». 

В. Ч. «Сказки Г.Х. Андерсена». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литература зарубежных стран». 



Проект «Подготовка к выставке книг "Мой любимый писатель-сказочник"» (или «Создание справочника "Зарубежные писатели — 

детям"»). 

Проверочные работы 

1. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное творчество». 

2. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 

3. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Русские писатели». 

4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших меньших». 

5. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Из детских журналов». 

6. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 

7. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Писатели — детям». 

8. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья». 

9. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу русскую. Весна». 

10.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в шутку и всерьез». 

    11.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литература зарубежных стран». 

Проекты 

1. «О чем может рассказать школьная библиотека». 

2. «Любимый детский журнал». 

3. «Газета "День Победы — 9 Мая"» (или «Экскурсия к памятнику Славы в нашем городе»). 

4. «Подготовка к выставке книг "Мой любимый писатель-сказочник"» (или «Создание справочника "Зарубежные писатели — 

детям"»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 2ч 

2 Самое великое чудо на свете 2ч. 

3 Устное народное творчество 15ч 

4 Люблю природу русскую. Осень 8ч 

5 Русские писатели 14ч 

6 О братьях наших меньших 12ч 

7 Из детских журналов 9ч. 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 10 

12 И в шутку и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 14 

 Всего 136 

 

 

  



Содержание предмета «Литературное чтение» (3 класс) 

В 3 классе на изучение  предмета «Литературное чтение» отводится 136часов (из расчета 4 часа в неделю). 

 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Самое великое чудо на свете». 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Народные художественные промыслы, произведения прикладного искусства. Сказки «Сивка - Бурка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк». 

В.Ч. «Лирические и шуточные народные песни, произведения прикладного искусства». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Устное народное творчество». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин «Полно, степь 

моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы»,И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

В.Ч. «Картины осенней природы глазами поэтов». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). 

Великие русские писатели (24 ч) 

А.С. Пушкин. Отрывки из поэмы «Цыганы», романа «Евгений Онегин». Стихотворения «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…». 

И.А. Крылов. Басня как жанр литературы. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Горные вершины…», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». 

Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Великие русские писатели». 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.  Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое 

слово». И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги…». 

В.Ч. «Образ природы в произведениях поэтов». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 



Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н. Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка прохраброгоЗайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница». В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

В.Ч. «Нравственный смысл литературных сказок». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки». 

Были - небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Паустовской «Растрёпанный воробей».А. Куприн «Слон». 

В.Ч. «Выдуманные и реальные события в рассказах авторов». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Были – небылицы». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

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. Астафьев «Капалуха».В. Драгунский «Он живой и светится…». 

В.Ч. «Рассказы о животных». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люби живое». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…».А. Барто «Разлука», «В театре». С. Михалков «Если».Е. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». 

В.Ч. «Праздник поэзии». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Проект «Праздник поэзии» . 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 

Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». А. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Н. Носов «Федина задача», «Телефон». 

В.Ч. «Юмористические расскажи о жизни детей». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 

Р. Сеф «Весёлые стихи». 

В.Ч. «Газеты и журналы нашего края». 



Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «По страницам детских журналов». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

В.Ч. «Легенды и мифы». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература». 

Проверочные работы 

1. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Самое великое чудо на свете». 

2. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное творчество». 

3. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Великие русские писатели». 

5. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

6. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки». 

7. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Были - небылицы». 

8. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

9. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люби живое». 

10. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

11. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

12. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «По страницам детских журналов». 

13. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература». 

Проекты 

1. «Сочиняем волшебную сказку». 

2. «Как научится читать стихи» на основе научно- популярной статьи Я. Смоленского.» 

3. «Праздник поэзии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1.  Раздел 1. Самое великое чудо на свете 5 

2.  Раздел 2. Устное народное творчество 14 

3.  Раздел 3. Поэтическая тетрадь 1 11 

4.  Раздел 4. Великие русские писатели 24 

5.  Раздел 5. Поэтическая тетрадь 2 6 

6.  Раздел 6. Литературные сказки 8 

7.  Раздел 7. Были - небылицы 10 

8.  Раздел 8. Поэтическая тетрадь 3 6 

9.  Раздел 9.  Люби живое 16 

10.  Раздел 10. Поэтическая тетрадь 4 8 

11.  Раздел 11.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

12.  Раздел 12.  По страницам детских журналов 8 

13.  Раздел 13.  Зарубежная литература 8 

 Всего 136 

 

 

  



Содержание учебного предмета литературное чтение (4 класс) 

В 4 классе на изучение  предмета «Литературное чтение» отводится 102часа (из расчета 3 часа в неделю). 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование его качества, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными (базовыми) ценностями (добро, справедливость, правда и т. д.). 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Форма организации образовательного процесса:классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, индивидуальной 

проектной деятельности, критического мышления, здоровьесбережения, личностно ориентированного обучения, информационные, 

проблемно-диалогического обучения и т. д. 

Основными формами и видами контролязнаний, уменийи навыков являются: текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, 

индивидуальных заданий, тестов, проверочных работ; тематический контроль «Проверим себя и оценим свои достижения» по окончании 

изучения каждого раздела; проектные работы. 

Вводный урок (1 ч) 

Летописи. Былины. Жития (7 ч) 

«Иповесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего», «Ильины три поездочки», «Житие Сергия 

Радонежского». 

Внеклассное чтение (далее — В.Ч.) «Летописи. Былины. Жития». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Летописи. Былины. Жития». 

Проект «Создание календаря исторических событий». 

Чудесный мир классики (18 ч) 

П.П. Ершов «Конек-горбунок». 

А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

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

Л.Н. Толстой «Детство» (в сокращении), «Как мужик убрал камень». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

В.Ч. «Чудесный мир классики». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чудесный мир классики». 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 



Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». Н.А. 

Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...». И.А. Бунин «Листопад». 

В. Ч. «Стихи русских поэтов о природе». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Литературные сказки (12 ч) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П. Бажов «Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

В. Ч. «Литературные сказки». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки».  

Делу время — потехе час (7 ч) 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Делу время — потехе час». 

Страна детства (6 ч) 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М. Зощенко «Елка». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна детства». . 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (10 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев 

«СтрижонокСкрип».   

В. Ч. «Люби живое». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето», Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебедушка». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Родина (6 ч) 

И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...». 

В. Ч. «Стихи о Родине». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родина». 



Проект «Россия — Родина моя» 

Страна Фантазия (5 ч) 

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

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна Фантазия». 

Зарубежная литература (10 ч)       

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.- Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В 

Назарете». 

В. Ч. «Зарубежная приключенческая книга: Д. Дефо, М. Твен, Л. Кэрролл, Д. Свифт». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература». 

Проверочные работы 

1. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Летописи. Былины. Жития». 

2. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чудесный мир классики». 

3. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь». 

4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки». 

5. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Делу время — потехе час». 

6. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна детства». 

7. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь». 

8. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа и мы». 

9. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь». 

 

10. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родина». 

11. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна Фантазия». 

12. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература». 

Проекты 

1. «Создание календаря исторических событий». 

2. «Россия - Родина моя». 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вводный урок. 1 ч 

2. Летописи. Былины.Жития. 7 ч 

3. Чудесный мир классики 18 ч 

4. Поэтическая тетрадь 10 ч 

5. Литературные сказки 12 ч 

6. Делу время — потехе час 7 ч 

7. Страна детства 6 ч 

8. Поэтическая тетрадь 4 ч. 

9. Природа и мы 10 ч. 

10. Поэтическая тетрадь 6 ч. 

11. Родина 6 ч. 

12. Страна Фантазия 5 ч. 

13. Зарубежная литература 10 ч.  

 Всего  102 

 


