
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение » 

составлена в соответствии ФГОС общего образования, ООП НОО МБОУ 

Школы № 85 г.о. Самара,  программы, разработанной    и др. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в  1- 4 классах. Для  

образовательных  организаций,  в  которых  обучение ведется на русском 

языке (5-дневная неделя), на изучение курса «Литературное чтение» в 

начальной школе выделяется 506 ч. 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  1  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  каждом  классе).  В  4  классе на  уроки литературного  чтения  

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

Учебно - методический комплект: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное чтение 1 

класс» в 2-х частях.  Москва « Просвещение», 2015. 

2. Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  «Литературное чтение 2  

класс» в 2-х частях.  Москва « Просвещение», 2016. 

3. Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  «Литературное чтение 3  

класс» в 2-х частях.  Москва « Просвещение», 2016. 

4.Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  «Литературное чтение 4 

класс» в 2-х частях.  Москва « Просвещение», 2017. 

Основными целями данной программы являются: 

 овладение правильным  беглым и выразительным чтением 

 развитие художественно – творческих и познавательных 

способностей 

 обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы 

 Изучение предмета «  Литературное  чтение »  способствует решению 

следующих задач: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 



-  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, воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 

героями литературных произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

-  формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 

чтению художественной литературы; 

-  формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

-  обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно-

познавательным. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

содержания курса. 

Личностные результаты  

      У ученика будут сформированы:  Ученик получит возможность 

для формирования: 

 внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

 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 



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 на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 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; развитие этических чувств — 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 знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

учебно-познавательной 

мотивации учения; устойчивого 

учебно-познавательного 

интереса к новым общим 

способам решения задач; 

адекватного понимания причин 

успешности/ 

неуспешностиучебной 

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 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; установки на 

здоровый образ жизни и 

реализации её 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  получит возможность 

научиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 



 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 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 учёта 

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 и иностранном языках. 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:   Ученик получит возможность 

научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, словарей, энциклопедий, 
справочников (включая 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; 

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 и классификацию по заданным 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 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 и 

классификацию, самостоятельно 



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 приёмов решения задач. 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 

Ученик 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 

партнёра 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 партнёра высказывания, 

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

задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 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, 

обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; аргументировать 

свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 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. 

 

 

Содержание курса 

Умение  слушать  (аудирование). Восприятие  на  слух  звучащей  речи  

(высказывание  собеседника,  слушание  различных  текстов).  Адекватное  

понимание умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности   событий, осознание цели 

речевого высказывания умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  

учебному, научно-познавательному  и  художественному  произведениям, 

развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью  

авторского  стиля.  

                                                            Чтение 

       Чтение вслух.  Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

                                    Работа с различными видами текста 

                      Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 



создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её 

справочно-иллюстративный материалТипы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии) 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

                      Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

         Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с 



использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ 

по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста:подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его 

основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор 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 

героевРазвитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий. 

                  Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли 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). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

                      Умение говорить (культура речевого общения) 



Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

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

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 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 выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

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

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

  

 

 

 

 

 



                         Тематическое планирование 1 класс 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п\п 

Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводный урок. Знакомство с 

учебником 

1  

2 Самое великое чудо на свете 4  

3 Устное народное творчество 15  

4 Люблю природу русскую. Осень 8  

5 Русские писатели 14  

6 О братьях наших меньших 12  

7 Из детских журналов 9  

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 всерьёз 14  

13 Литература зарубежных стран 13  

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п\п 

Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

№ п\п Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Добукварный период 17  

2 Букварный период 64  

3 Послебукварный период 20  

4 Знакомство с учебником по 

литературному чтению 

1  

5 Жили-были буквы 6  

6 Загадки. Сказки. Небылицы 7  

7 Апрель, апрель! Звенит капель… 6  

8 И в шутку и всерьез 7  

9 Я и мои друзья 7  

10 О братьях наших меньших 6  



1 Введение .Знакомство с учебником. 

Работа со вступительной статьёй. 

1  

2 Самое  великое чудо на свете 4  

3 Устное  народное  творчество 14  

4 Поэтическая тетрадь   11  

5 Великие русские писатели 24  

6 Поэтическая тетрадь 6  

7 Литературные сказки 8  

8 Были – небылицы 10  

9 Поэтическая тетрадь 6  

10 Люби живое 16  

11 Поэтическая тетрадь 8  

12 Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

12  

13 По страницам детских журналов 8  

14 Зарубежная литература 8  

 

 

Тематическое планирование  4 класс 

 

№ 

п/п 

            Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1  

2. Летописи, былины, жития 7  

3. Чудесный мир классики 18  

4. Поэтическая тетрадь 9  

5. Литературные сказки 12  

6. Делу время – потехе час 7  

7. Страна детства 6  

8. Поэтическая тетрадь 4  

9. Природа и мы 8  

10. Поэтическая тетрадь 6  

11. Родина 5  

12 Страна Фантазия 5  

13. Зарубежная литература 14  

 


