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                                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Л и ч н о с т н ы м и  результатами обучения в начальной школе являются: осознание детьми значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 

художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; умение высказывать свою точку зрения и 

уважение мнения собеседника. 

М е т а п р е д м е т н ы м и  результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной 

информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, осознание на практическом уровне значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

П р е д м е т н ы м и  результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня 

читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Младшие школьники должны понимать, что книга имеет особое значение в жизни людей, что интерес к чтению 

является необходимым элементом культуры каждого человека. Этот мотив становится основой для развития 

читательских умений: выбрать книгу, определить ее тему по иллюстрациям или аннотации, пользоваться оглавлением и 

т. п. Все это будет способствовать развитию читательской самостоятельности младших школьников как качества 

личности. 

Приоритетными целями изучения этого предмета являются обеспечение высокого уровня речевого развития 

младшего школьника, культуры его речи и читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению. От 

сформированности всех этих умений зависит успешность обучения школьника как в начальной, так и в основной школе. 

Отсюда вытекает существенный вклад уроков литературного чтения в формирование общих (надпредметных) умений, 

навыков, способов деятельности: умение воспринимать на слух и понимать художественные произведения; осознанное 

чтение текстов разных жанров; выбор вида чтения в соответствии с учебной целью; участие в диалоге при обсуждении 

текста, его пересказ и др. 

Это определило ц е л и  о б у ч е н и я  литературному чтению: 

1. Создать условия для совершенствования всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать. 

2. Помочь овладеть правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников. 

3. Помочь младшему школьнику осознать, что мир литературы интересен, разнообразен, что каждый читатель может 

найти в нем близкое и нужное для себя. 

С учетом требований ФГОС НОО и Международного стандарта качества ИСО 9001:2008 в содержании рабочей 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют з а д а ч и  о б у ч е н и я : 

 приобретение учащимися художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении произведений; 



 овладение осознанным, правильным и выразительным чтением; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению книги; обогащение нравственного 

опыта младших школьников. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно 

представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые содержат литературные понятия, свойства этих понятий и связь между ними. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке 

представлены дидактические единицы, отражающие связь мира художественной литературы и реального мира и 

обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, рабочая программа 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 

обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору и частичному анализу используемой информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 



профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления 

и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, 

конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Деятельностная направленность обязательного минимума потребовала усиления внимания к разным видам 

речевой деятельности. Все содержание обучения строится на основе использования читательской деятельности, а также 

других ее видов (слушания, говорения, письма). Результатом такого подхода должна стать сформированность умения 

читать про себя, что, безусловно, может быть достигнуто к концу обучения в начальной школе. Параллельно с 

развитием навыков беглого чтения формируются умения восприятия и постижения смысла прочитанного. Понимание 

содержания прочитанного складывается из осмысления того, о чем сказано в тексте и как об этом сказано 

(эмоциональный отклик на произведение с учетом его художественной формы). 

Следуя принципу, заложенному в стандарте по литературному чтению, – ознакомлению детей с текстами разных 

жанров, – школьникам предлагается чтение нехудожественных текстов, научно-познавательных произведений. Все это 

будет расширять кругозор ученика, развивать его эрудицию и общую культуру. 

Содержание начального общего образования по литературному чтению ориентирует на формирование и развитие у 

учащихся речевых навыков, основным из которых является навык чтения. Развитие навыка чтения как вида речевой 

деятельности – от громкого чтения вслух до чтения про себя – осуществляется как умственное действие внутреннего 

плана и связано с мотивационной стороной учебных действий, направленных на чтение и перечитывание текста. 

Формировании тех или иных речевых умений ребенка достигается использованием конкретных методических 

приемов. Это обсуждение смысла событий, описанных в произведении, их последовательности и логической связи; 

деление текста на части в процессе работы над композицией произведения (выделение описаний, диалогов), составление 

картинного плана (словесное иллюстрирование) произведения; выбор вида пересказа в зависимости от постановки тех 

или иных учебных задач (выборочный пересказ, перечитывание фрагмента текста) и др. 

 

 

 

 



ТАБЛИЧНО-ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ – 102 ч (3 ч в неделю) 

(перспективно-тематическое планирование)  
№ 

п/п 
Тема урока Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая  

дата 

проведения 

Примечания 

 Волшебная старина (20 ч)    

1.  Крутим барабан времени . С.Маршак «И поступь, и голос у 

времени…» 

 

3.09   

2.  Пословицы и поговорки русского земледельца. 

 

6.09   

3.  Законы волшебной сказки. Русская народная сказка «Иван –

царевич и серый волк».   

 

8.09   

4.  Русская народная сказка «Иван –царевич и серый волк».  

 

10.09   

5.  Отражение в сказке древних представлений о мире. Русская 

народная сказка «Летучий корабль». 

13.09   

6.  Русская народная сказка «Летучий корабль». 

Испытания сказочного героя. 

 

15.09   

7.   Пословицы и поговорки о качествах человека.  17.09   

8.  Подвиги Геракла. 

 

20.09   

9.  Подвиги Геракла. Образ Кербера. 22.09   

10.  Подвиги Геракла.  

Мотивы мифов, позднее отразившиеся в волшебных сказках.  

24.09   

11.  Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром былины. 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»  

27.09   



 

12.  Черты древней сказки и исторические подробности в 

былине. «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  

 

29.09   

13.  Мотивы былины в художественном произведении. А 

Толстой «Илья Муромец» 

1.10   

14.  Приметы исторического времени  в былине «Никита 

Кожемяка». К. Ушинский «Никита Кожемяка» 

4.10   

15.  Бытовые сказки. «Что дальше слышно»,  «Как Иван –дурак 

дверь стерёг», «Кашица из топора». 

6.10   

16.  Бытовые сказки.  «Кашица из топора»  8.10   

17.  Мотивы бытовой сказки в художественном произведении. С. 

Маршак «Сказка про короля и солдата» 

13.10   

18.  Особенности авторской сказки. Г. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»  

15.10   

19.  Особенности авторской сказки. Г. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

18.10   

20.  Наедине с книгой. Русская народная сказка «Мена» 20.10   

 Пленительные напевы 

(27 ч) 

22.10   

21.  Понятие «классической» поэзии.  В.Жуковский  «Там небеса 

и воды ясны», А. Пушкин «Москва».  

 

25.10   

22.  Поэзия и история. М. Лермонтов «Бородино»  27.10   

23.  И. Крылов «Слон и Моська» 29.10   

24.  Н.Некрасов « Крестьянские дети»  1.11   

25.  Два мира Ваньки Жукова (по рассказу А.П. Чехова 

«Ванька»).  

8.11   

26.  Рассказ А.П. Чехова «Ванька».  10.11   

27.  Рассказ А.П. Чехова «Ванька». 12.11   



28.  И. Бунин «Детство». Эмоциональный тон и характер 

воспоминаний.  

 

 

15.11   

29.  Два мира в рассказе Л.Андреева «Петька на даче»  17.11   

30.  Л.Андреев «Петька на даче». Главный герой рассказа.  19.11   

31.  Л.Андреев «Петька на даче». Литературный герой и его 

прототип.  

22.11   

32.  Л.Андреев «Петька на даче». Литературный герой и его 

прототип. 

 

24.11   

33.  Особое восприятие реального времени. Ф.Тютчев «Смотри, 

как роща зеленеет»  

26.11   

34.  В реальном мире волшебной сказки. Э. Гофман «Щелкунчик 

и Мышиный Король»  

29.11   

35.  В реальном мире волшебной сказки. Э. Гофман «Щелкунчик 

и Мышиный Король».  

1.12   

36.  В реальном мире волшебной сказки. Э. Гофман «Щелкунчик 

и Мышиный Король» 

3.12   

37.  М. Бородицкая «В школу! 

Мир драмы. Общее 

представление о пьесе (на примере «Двенадцати 

месяцев» С.Я. Маршака). 

 

6.12   

38.  Мир драмы. С.Маршак «Двенадцать месяцев»  8.12   

39.  С. Маршак «Двенадцать месяцев».  Характеры героев и 

персонажей пьесы 

10.12   

40.  С. Маршак «Двенадцать месяцев» Характеры героев и 

персонажей пьесы. 

13.12   

41.  С. Маршак «Двенадцать месяцев» Конкурс инсценировок 15.12   



42.   Сложное чувство единения со всем миром. С.Чёрный 

«Рождественское»  

17.12   

43.  Понимание, приятие и любовь. Т. Янсон «Ель»  20.12   

44.  Проверочная работа за первое полугодие  22.12   

45.   Анализ работ. Повторение пройденного. 24.12   

46.  Наедине с книгой. Г. Андерсен. «Ёлка». 27.12   

47.  Наедине с книгой. Г. Андерсен. «Чайник». 29.12   

48.  Наедине с книгой. Г. Андерсен. «Чайник». 17.01   

 Огонь волшебного рассказа(24ч)    

49.  Поэтические образы, выражающие привязанность к родным 

местам. Д. Кедрин. «Я не знаю, что на свете проще»  

19.01   

50.  В.Торчинский «В лесу автобус ни к чему» 21.01   

51.  Загадки авторской сказки. П.Бажов «Огневушка-

Поскакушка»  

24.01   

52.  П.Бажов «Огневушка-Поскакушка». 

 

26.01   

53.  П.Бажов «Огневушка-Поскакушка». Основные мотивы и 

главная мысль сказки.  

28.01   

54.  Виды рифмы. Особенности рифмовки в стихотворениях  А. 

Пушкина «Зимняя дорога», «Зима…» 

31.01   

55.  Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе А.Чехова 

«Белолобый»  

2.02   

56.  Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе А.Чехова 

«Белолобый» 

4.02   

57.  Красота и выразительность пушкинского стиха. А Пушкин 

«Зимнее утро»  

7.02   

58.  Необычное восприятие мира. А.Куприн «Мысли Сапсана о 

людях, животных, предметах и событиях»  

9.02   

59.  Нравственные уроки рассказа А.И. Куприна  «Мысли 11.02   



Сапсана о людях, животных, предметах и событиях».  

 

 

60.  Хрупкость мира в шуточной интерпретации. С.Чёрный   

«Что ты тискаешь утёнка?» 

14.02   

61.  Наедине с книгой. А.Чехов «Каштанка» 16.02   

62.  Наедине с книгой. А.Чехов «Каштанка» 18.02   

63.  Наедине с книгой. А.Чехов «Каштанка» 21.02   

64.  Наедине с книгой. А.Чехов «Каштанка» 25.02   

65.  Знакомьтесь- дневник, написанный собакой. С. Чёрный 

«Дневник фокса Микки»  

28.02   

66.  Мир глазами ребёнка. А.Куприн «Слон»  2.03   

67.  А.Куприн « Слон». Сила мечты и любви. 4.03   

68.  Чудесное весеннее преображение. А Ахматова «Перед 

весной», П Пришвин «Земля показалась».  

7.03   

69.  Искусство – мир чувств. Ю. Яковлев «Мама», В. Берестов 

«Семейная фотография», «Разлука»  

9.03   

70.  Урок выразительного чтения стихов наизусть. 11.03   

71.  Работа с аннотацией. В.Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок»  

14.03   

72.  Работа с аннотацией. Н.Носов «Федина задача» 16.03   

73.  Наедине с книгой. М Пришвин «Старый гриб» 18.03   

74.  Наедине с книгой. М Пришвин «Старый гриб» 21.03   

 Тайны поэзии. А.Фет. «Это утро…». Образ весны и ручья. 

Все, что сердцу мило 

23.03   

75.  Н. Матвеева «В лощинах снег» 4.04   

76.  Мир авторской сказки. С.Козлов « Как Ёжик с Медвежонком 

звёзды протирали», «Лисичка»  

6.04   

77.  С.Козлов « Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали», 

«Лисичка»  

8.04   



78.  Выражение подлинных чувств. К Бальмонт «Как я пишу 

стихи», М. Цветаева «Красною кистью» 

11.04   

79.  Урок- праздник поэзии. Читаем хокку.  13.04   

80.  Необычный герой и необычный мир. Ю. Коваль «Писатель-

путешественник»  

15.04   

81.  Сложное чувство одиночества. М.Лермонтов «Парус»  18.04   

82.  Необычный герой и необычный мир. В.Крапивин «Старый 

дом»  

20.04   

83.  В.Крапивин «Старый дом»  22.04   

84.  Строим воздушные замки. Е. Баратынский Чудный град», А. 

Фет «Воздушный город», Б. Заходер «Воздушные замки»  

25.04   

85.  Авторская сказка- повесть. С.Прокофьева «Лоскутик и 

облако»  

27.04   

86.  Авторская сказка- повесть. С.Прокофьева «Лоскутик и 

облако»  

29.04   

87.  Размышления о времени и о себе. Н. Матвеева «Я мечтала»  2.05   

88.  Размышления о времени и о себе. Т. Белозёров «Кладовая 

ветра»  

 

 

4.05   

89.  Сочинение по картине  В. Поленова «Московский дворик». 

 

6.05   

90.  Размышления о времени и о себе. В.Драгунский «Куриный 

бульон»  

11.05   

91.  Размышления о времени и о себе. В.Драгунский «Куриный 

бульон» 

13.05   

92.  А. Мошковский «Пятеро в звездолёте»  16.05   

93.  Ф. Кривин «Часы, минуты, секунды» 

 

18.05   

94.  В.Солоухин «Мерцают созвездия»  20.05   



 95 Проверочная работа за второе полугодие 23.05   

96 Наедине с книгой. Тим Собакин «До будущего лета» 25.05   

        

97 

Повторение пройденного.  27.05 

30.05 

  


