
Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативных  документов  и  методических
рекомендаций: 
 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(утверждённого приказом Министерства            образования и        науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373).
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
С учетом:
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №7  с УИОП г.
Дубны Московской области.
  Авторской учебной программы (под редакцией Климановой Л.Ф. М. «Просвещение»).
 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной
приказом № 110 а от 10.08.2021
 Учебного плана МОУ СОШ № 7 с УИОП г. Дубны Московской области   на 2021/2022 учебный год. 
 "Санитарно-эпидемиологических  требований  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  Постановлением     Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.

Рабочая  программа  реализуется  по  учебникам  и  методическим  пособиям  УМК  «Школа  России»,
включенным  в  Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденный приказом Минпросвещения России
от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года): 
1 класс
 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина «Азбука» 1 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций в 2 частях» - 14-е издание М. : Просвещение 2021г.
 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина «Литературное
чтение»  1  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  организаций  в  2  частях  –  14-е  издание  М.:
Просвещение 2021г.
 Литературное  чтение.  Методическое  пособие  с  поурочными  разработками.  Автор  –     Н.А.
Стефаненко, М. «Просвещение».
2 класс
 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с аудиоприложением
на электронном носителе.  В 2  ч./(сост.  Л.  Ф.  Климанова,  В.  Г.  Горецкий,  М.  В.  Голованова,  Л.  А.
Виноградская) – М.: Просвещение, 2017.
 Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс.- М.:ВАКО, 2021. 
 Учебник  «Литературное  чтение»»  (авторы  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова)  изд.
Просвещение
3 класс
 Литературное чтение. 3класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с аудио приложением
на электронном носителе.  В 2 ч.  (сост.  Л.  Ф.  Климанова,  В.  Г.  Горецкий,  М. В.  Голованова,  Л.  А.
Виноградская) – М.: Просвещение, 2021.
 Литературное  чтение.  Рабочая  тетрадь.  3  класс.  Пособие  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М.: Просвещение, 2021.
 Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. М.:ВАКО, 2021. - 384 с.
4  класс
 Литературное чтение. 4класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с аудиоприложением
на электронном носителе.  В 2  ч./(сост.  Л.  Ф.  Климанова,  В.  Г.  Горецкий,  М.  В.  Голованова,  Л.  А.
Виноградская) – М.: Просвещение, 2021.
 Литературное  чтение.  Рабочая  тетрадь.  4  класс.  Пособие  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М.: Просвещение, 2021.
 Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4класс.- М.:ВАКО, 2021. - 384 с.



Место  предмета в учебном плане
    В соответствии с учебным планом школы предмет «Литературное чтение» представлен в предметной
области «Русский язык и литературное чтение». На   изучение программы отводится:
 в 1 классе 4  часа в неделю из обязательной части, 136 часов;
 во 2 классе 4  часа в неделю из обязательной части, 136 часов;
 в 3 классе 4  часа в неделю из обязательной части, 136 часов;
 в 4 классе 4  часа в неделю из обязательной части, 136 часов. 

Литературное  чтение  — один из  основных предметов  в  системе  начального  образования.  Наряду с
русским  языком  он  формирует  функциональную  грамотность,  способствует  общему  развитию  и
воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
обучения по другим предметам начальной школы.
Изучение литературного чтения 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; 
  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;
  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественного  текста;
формирование представлений о добре и зле, уважения 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 использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская
компетентность  определяется  владением  техникой  чтения,  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  знанием  книг  и  умением  их  самостоятельно  выбирать;
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой
мере влияет на решение следующих задач: 
 освоение  общекультурных навыков чтения и понимания текста;  воспитание интереса  к чтению и
книге.
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка
(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во
многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате
освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение
осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать
информацию в соответствии с запросом.
• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в
книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие
школьники  участвуют  в  диалоге,  строят  монологические
высказывания  (на  основе  произведений  и  личного  опыта),  сопоставляют  и  описывают  различные
объекты  и  процессы,  самостоятельно  пользуются  справочным  аппаратом  учебника,  находят
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе
прочитанного и услышанного.
• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.



Решение  этой  задачи  способствует  пониманию  художественного  произведения  как  особого  вида
искусства;  формированию  умения  определять  его  художественную  ценность  и  анализировать  (на
доступном  уровне)  средства  выразительности.  Развивается  умение  сравнивать  искусство  слова  с
другими  видами искусства  (живопись,  музыка  и  др.);  находить  сходство  и  различия  используемых
художественных  средств;  создавать  свои  собственные  художественные  произведения  на  основе
прочитанных.
•  формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса  младшего  школьника;  понимание
духовной  сущности  произведений.  С  учетом  особенностей  художественной  литературы,  её
нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи
приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает
навык  анализа  положительных  и  отрицательных  действий  героев,  событий.  Понимание  значения
эмоциональной  окрашенности  всех  сюжетных  линий  произведения  способствует  воспитанию
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования:
• воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и творчеству;
• обогащение  нравственного  опыта младших  школьников,  развитие  нравственных чувств,  уважения
к  культуре  народов
многонациональной России; 
•  формирование  нравственных  ценностных  ориентаций,  способности  формулировать  нравственные
суждения;
• развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать окружающих; 
•  приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения. 
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским
языком.  Эти  два  предмета  представляют  собой  единый  филологический  курс,  в  котором  обучение
чтению  сочетается  с  первоначальным  литературным  образованием  и  изучением  родного  языка.
Собственно, обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию
восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности.
Основная  концептуальная  идея  курса  «Обучение  грамоте  в  1  классе»  соответствует  современной
концепции  системы  «Школа  России»,  где  первоочередной  является  задача  реализации  «Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»  как  идеологической
основы ФГОС НОО. Это  прежде  всего  начало  становления  российской  гражданской  идентичности,
усвоения базовых национальных
ценностей,  получение  детьми  родиноведческих  и  краеведческих  знаний,  а  также  поликультурность,
отражающая единство и многообразие культур народов России.
Методологической основой учебников системы «Школа России»,  в том числе и «Азбуки»,  является
системно-деятельностный подход,  цель  которого  в  первую очередь  — научить  детей  учиться.  Этот
подход  предполагает  превращение  обучающегося  из  объекта  обучения  и  воспитания  в  субъект
образования. Младший школьник не получает знания в готовом виде, а постигает их сам в процессе
формирования у него метапредметных и
предметных учебных действий. Это достигается на уроках обучения чтению и письму, где преобладает
проблемно-поисковый  метод  обучения,  организация  исследовательской  и  проектной  деятельности,
реализация педагогики сотрудничества.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
1класс
Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
-  воспринимать  на  слух  художественный  текст  (рассказ,  стихотворение)  в  исполнении  учителя,
учащихся;



- осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп
чтения - не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста);
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку;
- составлять устный рассказ по картинке;
- заучивать наизусть небольшие стихотворения;
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
- находить заглавие текста, называть автора произведения;
- различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение;
- знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора;
- оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт;
- узнавать сюжет по иллюстрациям;
- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).
Обучающиеся  получат возможность научиться:
-  вести  диалог  в  различных  учебных  и  бытовых  ситуациях  общения,  соблюдая  правила  речевого
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
-   работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слова,  его  многозначность),
целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев,
самостоятельно делать
- выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
-  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;
-  осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и  высказывать
собственное суждение; 
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
-  читать по ролям литературное произведение; 
- отличать прозаический текст от поэтического.  
Личностными результатами обучения являются:
У обучающихся будут сформированы:
 -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим
предметам,   формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и
самого себя;
-  полноценное  восприятие  художественной  литературы,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
-  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  сформировать  собственную  позицию  в
жизни, расширят кругозор;
-  работа с  учебной  и  научно-популярной  литературой,  которая  научит  находить  и  использовать
информацию для практической работы.
-  система духовно-нравственных ценностей на основе знакомства с культурно-историческим наследием
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской
детской  литературы  о  природе,  истории  России,  о  судьбах  людей,  осмысление   этических
представлений  о  понятиях  «добро»,  «зло»,  «справедливость»,  «отзывчивость»,  «честность»,
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
  -  умения соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-
этическими нормами,  оценить значимость  в своей жизни родственных,  семейных,  добрососедских и



дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание»,
«уважение»,  «взаимопомощь»,  «любовь»  и  познакомится  с  правилами  и  способами  общения  и
выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 
Метапредметными результатами обучения являются
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:
- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:
-  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или  небольшого
текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).

3. Содержание учебного предмета
Обучение грамоте (чтение) (87 часов)
Виды речевой деятельности:
Аудирование  (слушание).  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие
звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи.  Практическое овладение диалогической формой речи.  Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение
устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения  необходимого
материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте,  в  явном  виде.  Формулирование  простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Фонетика и орфоэпия
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения.
Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в
слове.  Изолированный  звук  (выделение,  называние,  фиксация  фишкой).  Сопоставление  слов,
различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава



слова,  отражающей  качественные  характеристики  звуков  (гласные  и  согласные,  твердые  и  мягкие
согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.
Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков.
Согласные звонкие и глухие, парные - непарные.
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение.  Словесное
ударение  и  логическое  (смысловое)  ударение  в  предложениях.  Ударение.  Произношение  звуков  и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Графика
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение
звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости -
мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции.
   Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Слово и предложение
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение различение).
Наблюдение  над значением слова.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,  изменение  их порядка,
распространение  и  сокращение  предложения.  Заглавная  буква  в  начале  предложения,  в  именах
собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление).
Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши);
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);
- раздельное написание слов;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Составление  рассказов  по  серии  сюжетных  картинок.  Сочинение  небольших  рассказов  пове-
ствовательного  характера  (по  материалам  собственных  игр,  занятий,  наблюдений).  Восстановление
деформированного текста повествовательного характера.

Литературное чтение (49 часов)
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. 
Сказки, загадки, небылицы (6 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 (4 ч)
      Произведения  Н. Артюховой,  О. Григорьева,  И. Токмаковой,  М. Пляцковского,  К. Чуковского,
И. Пивоваровой.
Я и мои друзья (5 ч)



      Рассказы  и  стихи,  написанные  Ю. Ермолаевым,  Е. Благининой,  В. Орловым,  С. Михалковым,
Р. Сефом,  Ю. Энтиным,  В. Берестовым,  А. Барто,  С. Маршаком,  о  детях,  их  взаимоотношениях,  об
умении общаться друг с другом и со взрослыми.
О братьях наших меньших (3 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.
Изучается во всех разделах.
Тематическое планирование по литературному чтению для 1-го класса составлено с учетом рабочей
программы  воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает
реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО :
1.  Развитие  ценностного  отношения  к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного
благополучия  человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения
уверенности в завтрашнем дне.
2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать.
3.  Развитие  ценностного  отношения  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека.
4.  Развитие  ценностного  отношения  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда.
5. Развитие ценностного отношения к   семье как главной опоре в жизни человека и источнику его
счастья,  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в
своей собственной семье; к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком  полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,
творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного
взгляда на мир;
-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным  социальным
партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
-  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям,
отвечающим за свое собственное будущее.
Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» (Обучение грамоте)

№
разде
ла

Названия   разделов Кол-во 
часов

1 Подготовительный период 11
2 Букварный период 64
3 Послебукварный период 12

Итого 87

2
класс

№ п/п Разделы темы Кол-во часов
1 кл.

Литературное чтение 49

1
2
3
4
5
6
7.

«Жили-были буквы»;
«Сказки, загадки, небылицы»;
«Апрель, апрель! Звенит капель»;
«И в шутку и всерьёз»;
«Я и мои друзья»;
«О братьях наших меньших
Резерв

8
7
4
5
7
9
8



У обучающегося будут сформированы:
•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  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,  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.

Обучающийся  получит возможность для формирования:
• внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• 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;
• устойчивого следования 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.

Планируемые  метапредметные  результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся  научится:
• 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 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, родном и иностранном языках.

Обучающийся получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую 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.
Обучающийся научится:
•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных  заданий с использованием
учебной  литературы,  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 то
числе с  мощью 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 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
• 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  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.
Обучающийся научится:
• 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.

Обучающийся  получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и 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.

Планируемые предметные результаты освоения 

Виды речевой и читательской деятельности.
Обучающийся научится:
 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах,  пользоваться (под руководством
учителя)  в  читательской  практике  приёмами  чтения  (комментированное  чтение,  чтение  диалога,
выборочное чтение);
 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  при
чтении отражать настроение автора;



 ориентироваться  в  учебной  книге,  её  элементах;  находить  сходные  элементы  в  книге
художественной;
 просматривать  и  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  и  поиска  нужной  информации
(справочная  литература)  по  совету  взрослых;  фиксировать  свои  читательские  успехи  в  «Рабочей
тетради»;
 осознавать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок,  мудрых  изречений  русского  народа,
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;
 распределять  загадки  по  тематическим  группам,  составлять  собственные  загадки  на  основе
предложенного в учебнике алгоритма;
 соотносить  заголовок  текста  с  содержанием,  осознавать  взаимосвязь  содержания  текста  с  его
заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их
поступков.

Получит возможность научиться:
 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своё  отношение  к
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и
частями текста;
 понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа,  сохранять  традиции  семьи  и  школы,
осуществлять  подготовку  к  праздникам;  составлять  высказывания  о  самых  ярких  и  впечатляющих
событиях,  происходящих  в  дни  семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках  с
друзьями;
 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и
их  смысловые  оттенки  в  своих  оценочных  высказываниях;  предлагать  свои  варианты  разрешения
конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
 осуществлять  переход  от  событийного  восприятия  произведения  к  пониманию  главной  мысли;
соотносить  главную мысль произведения  с  пословицей  или  поговоркой;  понимать,  позицию какого
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод
из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под
руководством учителя план;
 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое)  в
зависимости от цели чтения;
 находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  библиотеках  (школьной,  домашней,  городской,
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы;
делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 составлять  краткую  аннотацию  (автор,  название,  тема  книги,  рекомендации  к  чтению)  на
художественное произведение по образцу.
К концу 2 класса о  бучающийся научится:  
 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в
дальнейшей жизни;
 читать  осознанно,  правильно,  бегло  (целыми словами  вслух  –  не  менее  50-60  слов  в  минуту)  и
выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;
 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, поисковое);
 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную
литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки
зрения общепринятых морально-этических норм;



 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  жанр,  тему  и  главную  мысль
произведения; характеризовать героев;
 отличать поэтический текст от прозаического;
 распознавать  основные  жанровые  особенности  фольклорных  форм  (сказки,  загадки,  пословицы,
небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);
 осуществлять  различные  формы  интерпретации  текста  (выразительное  чтение,  декламация,
драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
 делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план;
 передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  виде  пересказа  (полного,
выборочного, краткого) с учётом специфики текстов;
 создавать  собственные  небольшие  тексты  (повествование,  описание,  рассуждение)  на  основе
художественного  произведения,  репродукции  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к
произведению или на основе личного опыта;
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  художественном,  учебном,  научно-популярном
текстах;
 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.

Второклассник     получит возможность научиться:  
 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
  воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю;
 определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 выделять в тексте опорные слова;
 делать устную презентацию книги (произведения);
 работать с детской периодикой.

II. Содержание учебного курса «Литературное чтение», 2 класс
       Раздел 1. Вводный урок по курсу литературного чтения -1 ч. Основное содержание:  Знакомство
с учебником по литературному чтению.
           Раздел 2. Самое великое чудо на свете-3ч . Основное содержание: Книга - самое великое чудо
на свете. Библиотеки. Наши проекты.
             Раздел 3. Устное народное творчество -15ч .  Основное содержание:  Устное народное
творчество.  Русские  народные песни.   Потешки и прибаутки.  Скороговорки,  считалки  и небылицы.
Загадки,  пословицы,  поговорки.  Народные  сказки.  Ю.  Мориц  «Сказка  по  лесу  идет…»  Русская
народные сказка: «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики»,. «Лиса и тетерев»,«Лиса и
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».Обобщение по разделу.
        Раздел 4. Люблю природу русскую. Осень -8ч . Основное содержание:  Люблю природу русскую.
Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». К. Бальмонт «Поспевает брусника…»,
А.Плещеев «осень наступила,А. Фет «Ласточки пропали…». Стихи об осени А.Толстого, С.Есенина, В.
Брюсова, И.Токмаковой В.Берестов «Хитрые грибы»,М Пришвин «Осеннее утро»,Бунин 
       Раздел 5.  Русские писатели  -12ч.  Основное содержание:  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке»,  вступление  к  поэме  «Руслан  и  Людмила».  И.  А.  Крылов.  Басни.  Л.  Н.  Толстой.  Басни  и
рассказы.
       Раздел 6. О братьях наших меньших-12ч. Основное содержание: Веселые стихи о животных А.
Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина,
Б. Житкова, В. Бианки. Научно-популярный текст Н. Сладкова.
       Раздел 7.   Из детских журналов -10ч.  Основное содержание: Игра в  стихах  Д.  Хармс,  Ю.
Владимиров, А. Введенский  Проект «Мой любимый детский журнал»



       Раздел 8. Люблю природу русскую. Зима -8ч. Основное содержание: Зимние загадки. Лирические
стихотворения И. Бунина,  К. Бальмонта,  Я.  Акима,  Ф. Тютчева,  С. Есенина,  С.  Дрожжина.  Русская
народная сказка  «Два Мороза» Новогодняя быль С.  Михалкова Веселые стихи о зиме А.  Барто,  А.
Прокофьева
       Раздел 9.  Писатели детям -15ч.  Основное  содержание: К.  Чуковский.  Сказки.  «Путаница»,
«Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри» С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли»
А. Л. Барто. Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 
                 Раздел 10.  Я и мои друзья -11 ч. Основное содержание: Стихи о дружбе и друзьях В.
Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
             Раздел 11. Люблю природу русскую. Весна -10 ч.  Основное содержание:
 Весенние  загадки.  Лирические  стихотворения  Ф.  Тютчева,  А.  Плещеева,  А.  Блока,  И.  Бунина,  С.
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.
 Раздел  12.  И  в  шутку  и  всерьез  -14  ч. Основное  содержание: Веселые  стихи  Б.  Заходера,  Э.
Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера,  В.
Драгунского.
            Раздел 13.Литература зарубежных стран -14 ч. Основное содержание:
Американские,  английские,  французские,  немецкие  народные  песенки  в  переводе  С.  Маршака,  В.
Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка»
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» Эни Хогарт «Мафин и паук».

3 класс
Планируемые личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России
 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;
 умение  оценивать  поступки  людей,  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 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;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
    Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к
ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию
развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.

Планируемые метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану
 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);



 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать  небольшие
тексты.
    Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат,
обеспечивающие  1-ю  линию  развития  –  формирование  функциональной  грамотности  (первичных
навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:
 оформлять  свои мысли в  устной и письменной форме (на  уровне предложения  или  небольшого
текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и  общения  и
следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
     Средством формирования  коммуникативных  УУД служит технология  продуктивного  чтения  и
организация работы в парах и малых группах.
      Планирование  предметных  результатов   изучения  курса  «Литературное  чтение»  является
сформированность следующих умений.
   Ученик научится:
 осознанно,  правильно,  выразительно  читать целыми  словами  с  соблюдением  соответствующей
интонации, тона, темпа и громкости речи (техника чтения);
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 понимать  смысл  заглавия  произведения;  выбирать  наиболее  подходящее  заглавие  из  данных;
самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
 размышлять о характере и поступках героя;
 относить  произведение  к  одному из  жанров:  сказка,  пословица,  загадка,  песенка,  скороговорка;
различать народную и литературную (авторскую) сказку;
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
 относить  сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники,
нейтральные персонажи);
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
   Ученик сможет научиться:
 осмысливать заглавие  произведения,  его  связь  с  содержанием  произведения,  главной  мыслью;
понимать  конкретный  смысл  заголовка,  придумывать  варианты  заглавий,  выбирать  наиболее
подходящее заглавие;
 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов;
 находить ключевые слова в тексте;
 отвечать на  вопросы  учителя  к  тексту  произведения,  находить  в  тексте  предложения,  которые
подтверждали бы высказанную мысль; отвечать на предварительные вопросы по тексту, поставленные
учителем перед чтением;
 самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения;
 формулировать основную  мысль  текста  (частей  текста),  соотносить  основную  мысль  и  заглавие
текста.

2.Содержание учебного предмета Основные разделы курса



Самое великое чудо на свете (4ч)
Рукописные Книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное Народное Творчество (14ч) 
Русские Народные Песни. Докучные Сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-
Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь (11ч) 
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 беспробудно…», «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство»,
«Зима».
Великие русские писатели (24ч) 
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 (6ч) 
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 (10 ч)
1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 
2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 
3. А. И. Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь (6 ч)
1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», 
«Сны», «Ворона»; 
3. С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое (16ч)
1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 
2. И. С. Соколов-Микитов. «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 (8ч) 
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 (12ч)
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» (8ч)
1.Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 
2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 
Зарубежная литература (8 ч)
 «Храбрый Персей».      
Г. Х. Андерсен. «Гадкий Утенок».
4 класс

1.Результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»

(личностные, метапредметные и предметные)

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России
• воспитание художественно-эстетического вкуса
• развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости
• формирование уважительного отношения к иному мнению
• развитие ответственности за свои поступки
• развитие навыков сотрудничества, умения избегать конфликтов
Метапредметные результаты:
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
• формирование умения понимать причину успеха и неуспеха
• овладения навыками смыслового чтения текстов
• готовность слушать собеседника и вести диалог
Предметные результаты:
• умение работать с разными видами текстов    
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры
• осознание значимости чтения для личного развития 
• использование разных видов чтения
• умение использовать виды анализа различных текстов


