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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы начального образования, 

авторской программы «Литературное чтение», авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова рекомендованной в письме Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263, 

в основе которой лежит федеральный компонент государственного стандарта начального 

общего образования образования  и стандарта православного компонента начального общего 

образования, разработанный Синодальным отделом религиозного образования и катехизации от 

27.  07. 2011г. ,  который  представляет концептуальные параметры восполнения духовно – 

нравственного составляющего начального образования , православного обучения и воспитания в 

общеобразовательных организациях Русской Православной Церкви.    Годовой объем учебного 

времени рассчитан в соответствии с базисным учебным планом, утвержденным Приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г.№1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального и общего 

образования» и составляет 132 часа в учебном году в 1 классе (по 4 часа в неделю), 136 

часов во 2 классе (по 4 часа в неделю),  136 часа в 3,4 классах (по 4 часа в неделю). 

Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки от 23.12.2009 г. №822 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательный программы общего образования на 2020-2021 учебный год». 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в 

мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте 

и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному твор-

честву и к чтению художественных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноцен-

ное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной 



литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность. 

Изучение литературного чтения в первом классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность (приблизительно 24-26 учебных 

недель) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте 

различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, 

послебукварный – завершающий. В течение этого времени ведется работа по развитию 

фонематического слуха детей; обучению их первоначальному чтению и письму; 

расширению и уточнению представлений детей об окружающей действительности в ходе 

чтения, организации экскурсий, наблюдений; обогащению словаря учащихся и развитию 

устных (слушание и говорение) и отчасти письменных (письмо) видов речи. После курса 

«Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок 

переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно 

постигать огромный мир литературы - одного из сложнейших видов искусства. Юный 

читатель задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми 

повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются в средство 

создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у композитора-

музыканта; как, почему, за казалось бы обычными словами, возникает целый мир 

(реальный или фантастический, волшебный), который начинает волновать читателя, 

будить воображение, заставляет его размышлять. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 

литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении 

литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится 

лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание начинающего читателя 



должно быть обращено на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

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

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе - 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение 

в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного 

отношения к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс 

обучения те приемы и способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать 

художественное произведение на основе проявления собственных творческих 

способностей. 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

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

восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-

чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. 

 

 

 

Учебно – методический комплект 

1 класс 



1. Учебник «  Азбука»». 1 класс» 1, 2 часть В.Г. Горецкий - М.: Просвещение, 2018 г.; 

2. Учебник « Литературное чтение» . 1 класс» 1, 2 часть Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова - М.: Просвещение, 2018 г.; 

3. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. 1 класс. О.Е Жиренко, Л.А. 

Обухова - М.:  ВАКО , 20012 г.; 

4.  « Поурочные разработки по литературному чтению « 1 класс . С.В.Кутявина - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

2 класс 

1. Учебник « Литературное чтение 2 класс» 1. 2 часть . Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2018 г.; 

2.  « Поурочные разработки по литературному чтению» 2 класс С.В.Кутявина - М.: 

Просвещение, 2013 г. 

3. Рабочая тетрадь « Литературное чтение»2 класс С.В Кутявина Москва ВАКО 2019г.  

3 класс 

1. Учебник « Литературное чтение 3 класс »1, 2 часть  Л.Ф Климанова, В.Г. Горецкий М.В. 

Голованова 1ч. 2 ч. – М.: Просвещение 2013г. 

2.   « Поурочные разработки по литературному чтению»    3 класс С.В. Кутявина « Школа России» 

Москва « Вако» 2016г. 

3.      Рабочая тетрадь « Литературное чтение»3 класс С.В. Кутявина Москва ВАКО 2019г. 

  

 4 класс 

1. Учебник « Литературное чтение 4 класс»1, 2 часть Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова - М.: Просвещение, 2020 г.; 

2. « Поурочные разработки по литературному чтению»     4 класс С.В. Кутявина « Школа 

России» Москва « Вако» 2015г. 

3.      Рабочая тетрадь « Литературное чтение» 4 класс С.В. Кутявина Москва ВАКО 2019г. 

  

 

Место предмета в базисном учебном плане 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 476 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе начального образования, в том числе в 1 классе 132 часа из расчёта 4 - х учебных 

часов в неделю (96 часов - обучение грамоте и 36 часов литературное чтение), (СПК – 10 

часов); во 2 классе 136 часов из расчета 4-х учебных часов в неделю (СПК -  9 часов), в 3 

классе 136 часов из расчёта 4-х учебных часов в неделю (СПК – 10 часов), в 4 классе 136 

часов  из расчёта 4-х учебных часов в неделю (СПК – 14 часов). 

Цели обучения: 

Формирование у учащихся развития навыка чтения (правильное, плавное слоговое, 

чтение целыми словами и беглое чтение), развитие умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное, овладение учащимися приемами 

выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие 

при чтении. 

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 



 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно 

читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях и др. 

Формы организации учебного процесса 

Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с 

использованием различных организационных форм работы на уроке: работа 

индивидуальная, в группах и др.,  вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета, который 

реализуется через дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания.  

Формы контроля 



Для отслеживания учебных достижений используются: 

1) виды контроля: 

 предварительный   

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

2) методы и формы контроля: 

 устный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение); 

 письменный опрос (контрольная работа тестового характера на поиск ошибки, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания); 

Так как приоритетной целью обучения является развитие личности школьника, 

определяю следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебные задачи и др.); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 

деятельности. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - 

словесными суждениями (характеристиками ученика). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся  2, 3, 4  классов  

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

четверти 

Периоды промежуточной аттестации  

I II III IV 

Литературное 

чтение 

 Учет 

образователь

ных текущих 

оценок 

 Учет 

образователь

ных текущих 

оценок 

 Учет 

образователь

ных текущих 

оценок 

 тест  

 

 

 

                                  Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения     

учебного  предмета «Литературное чтение» 



Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

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

и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

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

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 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 интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 



знать / понимать: 

 владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

 знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-классиков; 

 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, 

в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

уметь: 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил 

свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 



задания. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 1 – 4 класс (472 часа) 

1 КЛАСС (132 ч) 

Обучение грамоте (96 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (13 ч) 

Букварный (основной) период (64 ч) 

Послебукварный (завершающий) период (19 ч. по учебнику « Азбука. 1 класс») 

Послебукварный (завершающий) период 36 ч. по учебнику «Литературное чтение. 1 

класс») 

Круг произведений для чтения 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

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

Т. Собакиным. 



Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

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

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

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

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

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

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

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 

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

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

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (2 ч) 

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

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

Хармса, К. Ушинского. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 1 класса: 

Подготовительный период  

Обучающиеся должны знать:  

 общее представление о речи письменной и устной, предложении, слове, звуке и 

букве.  

Обучающиеся должны уметь:  

 членить речь на предложения, предложения на слова, слова на слоги;  

 различать на слух и при произношении гласные и согласные (твердые и мягкие, 

звонкие и глухие) звуки; • выделять в словах отдельные звуки, ударные слоги;  

 соотносить слышимое и произносимое слово со слого-звуковой схемой;  



 подбирать слова с заданным звуком 

Букварный (основной) период  

Обучающиеся должны знать: 

 согласные и гласные звуки и буквы; 

 способы обозначения твердости и мягкости согласных.  

Обучающиеся должны уметь: 

 читать слоги-слияния с ориентировкой на гласную букву; 

 осознанно, плавно и правильно читать по слогам. 

Послебукварный период  

Обучающиеся должны уметь:  

 читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения 

не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста);  

 понимать содержание прочитанного;  

 уметь пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения;  

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение;  

 помнить имена 3— 4 авторов и названия их произведений;  

 знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

Навыки чтения 

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными 

буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 

незнакомого текста 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно 

предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, 

предложением и связной речью, начатой и букварный период. 

 



2 КЛАСС (136 ч) 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Самое великое чудо на свете 

Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (14 ч) 

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

загадки, пословицы и поговорки. 

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

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

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень 

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

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

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

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

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

Русские писатели (31 ч) 

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

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

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

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 

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 

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

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

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

Люблю природу русскую. Зима 

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

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

Писатели — детям (83 ч) 

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

С. Я. Маршаком («Кот и 

лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья 

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». 

И в шутку и всерьез 

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

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

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

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

Литература зарубежных стран (8 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

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

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

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



Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целе-

сообразно выделить не менее 8—10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 2 класса 

обучающиеся должны знать: 

 правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить 

себе изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их 

мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу; 

 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения), образность и 

выразительность слова; 

 различать на слух произведения различных жанров. 

обучающиеся должны уметь: 

 правильно, сознательно, достаточно бегло читать целыми словами. Темп чтения 

незнакомого текста не ниже 50 слов в минуту; 

 соотносить темп чтения с содержанием высказывания и текста; 

 уметь убыстрять и замедлять темп речи и чтения; увеличивать и уменьшать силу 

голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания; 

 читать художественные произведения по ролям; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 

 ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться 

заданиями и вопросами, помещенными в учебнике; 



 передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и 

рисунков, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настроению. 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 

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 беспро-

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

Великие русские писатели 

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 

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», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 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 

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

Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 

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

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

Люби живое 

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

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

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

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

Поэтическая тетрадь 2 

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 

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» 

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 

2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (10 ч) 

«Храбрый Персей». 

Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 3 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 правильно, сознательно, достаточно бегло и выразительно читать целыми 

словами. Соотносить интонацию (темп, логические ударения, паузы, тон чтения) с 

содержанием читаемого текста. Темп чтения — 70—75 слов в минуту; 

 уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте;  

 уметь убыстрять и замедлять темп речи и чтения, увеличивать и уменьшать силу 

голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания; 

читать по ролям; 

 подробно и выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов 

устного рисования и иллюстраций; 

 делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное; 

определять с помощью учителя тему и смысл всего произведения в целом; 

 составлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц,  давать оценку их поступкам (с помощью учителя); 

 составлять рассказы о своих наблюдениях из жизни класса, школы; 

 самостоятельно в содержании находить произведение по его названию, 

отыскивать в учебнике произведения, близкие по тематике. 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 

древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произве-

дений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений. 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 

О былинах. 



«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы (20 ч) 

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

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Ке-риб»; 4. А. П. Чехов. 

«Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (49 ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей 

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 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; 3. В. В. Го-лявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

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 

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 

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». 

Родина 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине?»; 

3. А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...»; 

4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» 

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

Зарубежная литература (7 ч) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, освоивших программу 4 класса 

учащиеся должны: 

 владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

учащиеся должны уметь: 

 устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

 составлять план к прочитанному — полный, краткий, картинный; 

 вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитирования; 



 составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) прочитанного 

текста (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей), придумывать 

начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

учащиеся должны знать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений классических писателей; 

 не менее 6—7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 

2—3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной 

ситуации можно, кстати употребить их). 

 

Учебно-методические средства: (вся литература методическая, словари, диски, наглядности) 

             1. « Поурочные разработки по литературному чтению» К УМК Л Ф. Климановой « Школа 

России» Москва « Вако» 2016г. 

             2.Контрольно – измерительные материалы Литературное чтение 3 класс С.В. Кутявина  

Москва « Вако» 2015г. 

             3. ФГОС Кимы Литературное чтение Г.В. Шубина Изд. « Экзамен» 2014г. 

             4.ФГОС Литературное чтение Т.А. Круглова Итоговая аттестация Изд. « Экзамен» Москва 

2013г. 

5.Словарь русского языка / С.И. Ожегов – М.: Рус. яз., 1982 г.; 

 6.Большой справочник школьника 1 – 4 классы Санкт – Петербург « Дом Литера» 2014 г. 



7.Детские хрестоматии 1-4 класса; 

8.Портреты русских (зарубежных) поэтов и писателей; 

 9.Художественная литература разных поэтов и писателей; 

 10.Аудиоприложение к учебнику Л.Ф Климановой 
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