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                                            Пояснительная записка. 

 

Цели и задачи изучения предмета: 

 Рабочая учебная программа по литературному чтению ориентирована на 

учащихся 1-4  класса(ов) и реализуется на основе следующих документов: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального,  общего образования (Приказ МО РФ от №05. 03. 2004 г. № 

1089) 

2.Примерная программа начального общего образования по литературному 

чтению (Письмо Департамента государственной политики и образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

3.Федеральный  базисный учебный  план и примерные    учебные планы для 

образовательных   учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования    (Приложение к приказу Минобрнауки России от 09. 03. 2004 г. 

№11312). 

4.Программа авторов Бунеева Р.В., Бунеевой Е.В. 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в   общеобразовательных учреждениях на  2011-2015 учебный год. 

6.Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Программа реализуется на основе УМК  Бунеев Р.В., Бунеева Е.В.  

Учебник «Капельки солнца», 1-й класс; «Маленькая дверь в большой мир» в 

двух частях, 2-й класс; « В одном счастливом детстве»  в двух частях; « В 

океане света» в двух частях. 

Обоснование выбора УМК: 

Содержание курса  доступно для учащихся МОУ «СОШ№ 8»  школьного 

возраста и обеспечивает достижение положительных результатов в обучении 

и возможности личностного развития ребенка. 

 
Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное 

чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре класса в неделю (136 ч. в год). 

Общий объѐм учебного времени составляет 544 часа. 
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Структура учебного курса 

Класс Раздел Количество 

часов по 

типовой 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Объяснение 

1класс 

45 

«Попрыгать, 

поиграть...» 

        12        12  

 

 

Наш дом         8          8  

 

 

Ребятам о зверятах        12         12  

 

 

Маленькие открытия        13         13  

2 

класс 

136ч 

«Там на неведомых 

дорожках…» 

         23           23  

 

 

Сказочные человечки         27          27  

 

 

Сказочные богатыри         13          13  

 

 

«Сказка мудростью 

богата…» 

        20          20  

 

 

«Сказка –ложь , да в 

ней намек…» 

        21          21  

 

 

«Самое 

обыкновенное чудо» 

        31          31  

3 

класс 

136ч 

Прощание с летом         6          6  

 

 

Летние путешествия 

и приключения 

        17          17  

 

 

Природа летом         9          9  

 

 

Уроки и переменки         13          13  

 

 

«Глухая пора 

листопада…» 

         8           8  

 

 

«И кот ученый свои 

мне сказки 

говорил…» 

       18          18  

 

 

«Поет зима , 

аукает…» 

        12          12  
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Животные в нашем 

доме 

        9          9  

 

 

Мы с мамой  и папой         12          12  

 

 

«Наполним музыкой 

сердца…» 

        9           9  

 

 

День смеха         4           4  

4класс 

136ч 

Произведения 

современной детской 

литературы разных 

жанров 

        9          9  

 

 

У истоков русской 

детской литературы 

        20          20  

 

 

Детская литература 

19 века 

        46         46  

 

 

Детская литература 

20 века 

        61          61  

     

 

В рабочую  учебную программу  включѐн региональный компонент в 

количестве    

    1 класс  - 4 часа,      
     2 класс  - 16 часов,      
     3 класс  - 16 часов,      
     4 класс  - 16 часов.      
 

 Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого клас- 

са отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и 

слушании, виды читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. 

Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных 

произведений). Развитие устной и письменной речи. 

Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны примерные 

виды заданий. 
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1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

 

1-й класс – 45ч. 

 

«Попрыгать, поиграть...» (12  ч). Стихи и маленькие рассказы 

А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, 

Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, 

Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом (8 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, 

Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, 

М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их 

взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрѐн- 

ках и братишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (12 ч). Стихи и маленькие рассказы 

Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, 

Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и живот- 

ных, о взгляде взрослого и ребѐнка на мир природы. 

Маленькие открытия (13 ч). Стихи и небольшие рассказы о 

мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает 

человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведения 

Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Ток- 

маковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 

2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

 

«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки, 

народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, 

П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных 

сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). 

Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. 

Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и 

других русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата...» (20 ч). Сказки разных народов о 

мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народ- 

ные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк...» (21 ч). Сказки разных народов о 

животных. Аллегорический смысл сказок. Современная 

сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, 

Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, 
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Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

 

3-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

 

Прощание с летом (6 ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, 

рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения (19 ч). Стихи 

Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, 

С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках 

и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних 

игр и приключений. 

Природа летом (9 ч). Стихи С. Есенина, И. Бунина, 

Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, 

А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии 

летней природы. 

Уроки и переменки (13 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, 

отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о 

школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных 

уроках. 

«Глухая пора листопада...» (8 ч). Стихи А. Пушкина, 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы 

К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии 

осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил...» (18  ч). Русские 

народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, 

А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, 

Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачѐва, Ю. Мориц, 

А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней при- 

роды, еѐ красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9  ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, 

Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, 

В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей 

и животных. 

Мы с мамой и папой (12 ч). Стихи А. Барто, С. Маршака, 

Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о 

семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании 

в семье, о серьѐзных проблемах и счастливых днях. 

«Наполним музыкой сердца...» (9 ч). Стихи для детей 

О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, 

В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влия- 

нии музыки на душу человека. 
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День смеха (4 ч). Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, 

Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, 

отрывок из повести Э. Успенского о весѐлых людях и событиях, о 

чувстве юмора. 

«О весна, без конца и без краю...» (8 ч). Стихи Ф. Тютчева, 

А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чѐрного, 

Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого 

о весне, о весенней природе. 

День Победы (5 ч). Стихи>размышления А. Ахматовой, 

А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о 

человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ 

В. Драгунского о военном детстве. 

Родная земля (6 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыфе- 

рова и других писателей о России, о любви к родной земле. 

 

4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

или 102 ч (3 часа в неделю) 

 

Произведения современной детской литературы разных жанров 

(9 или 7 ч). Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической 

повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (20 или 17 ч). Отрывки из 

русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. 

Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, 

Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: 

проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чте- 

ние для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нраво- 

учительный характер и прямая назидательность произведений для 

детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). Басни И. Крылова. Первая 

литературная сказка для детей «Чѐрная курица, или Подземные жите- 

ли» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. 

Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образ- 

ность произведений для детей, постепенно приходящая на смену пря- 

мой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. 

Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи 

А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского 

чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Разнообразие жанров, познавательный характер произведений 

Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца 

XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, 
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мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. (61 или 48 ч). Отрывки из повести 

Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литера- 

тура 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги 

К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. 

Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. 

Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весѐлый 

тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров дет- 

ской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы 

М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар- 

то. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и 

его команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы 

Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: 

стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, 

Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры 

Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей 

К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 

 

1-й класс 

 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зре- 

ния общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступ- 

ки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведе- 

ний, 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помо- 

щью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ 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: под- 

робно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития – формирование функциональной грамотности (первич- 

ных 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 пра- 

вилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит техно- 

логия продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихот- 

ворение) в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произве- 
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дений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

  

 

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведе- 

ний, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литератур- 

ных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию 

развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ 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); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: под- 

робно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития – формирование функциональной грамотности (первич- 

ных навыков работы с информацией). 
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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 пра- 

вилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит техноло- 

гия продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- 

ходящее 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 дру- 

гие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои>помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

3–4-й классы 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 
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людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту худо- 

жественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб- 

ность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважитель- 

ное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литера- 

турных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного 

чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи- 

телем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро- 

вать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде- 

лять степень успешности своей работы и работы других в соответ- 

ствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро- 

вым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
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формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различ- 

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче- 

ской формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является сформированность следующих умений: 

 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ>характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисо- 

вать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитан- 

ному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось 

из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определѐнным признакам; 
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– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво- 

рения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предваритель- 

ной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанно- 

му, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере 

письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду 

(XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его про- 

изведения со временем их создания; с тематикой детской литерату- 

ры; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 

по определѐнным признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

 
 
 

Таблица предметных требований 

по литературному чтению (программный минимум) (1−4-й классы) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

 овладение 

функционально

 определение 

своего 

 приобщение к 

литературе как 
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й 

грамотностью; 

 овладение 

техникой 

чтения, 

приѐмами 

понимания и 

анализа текста; 

 овладение 

умениями и 

навыками 

различных 

видов устной и 

письменной 

речи 

эмоционально-

оценочного 

отношения к 

прочитанному, 

развитие умения 

объяснять это 

отношение 

к искусству 

слова; 

 приобретение 

и первичная 

систематизация 

знаний о 

литературе, 

книгах, 

писателях 

1 класс 

 осмысленно, 

правильно 

читать целыми 

словами; 

 отвечать на 

вопросы 

учителя по 

содержанию 

прочитанного; 

 подробно 

пересказывать 

текст; 

 составлять 

устный рассказ 

по картинке; 

 заучивать 

наизусть 

небольшие 

стихотворения 

 высказывать своѐ 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений 

 соотносить 

автора, 

название и 

героев 

прочитанных 

произведений 

 различать 

рассказы и 

стихотворения 

2 класс 

 воспринимать 

на слух тексты 

в исполнении 

учителя, 

учащихся; 

 размышлять о 

характере и 

поступках героя; 

 высказывать своѐ 

отношение к 

 относить 

произведение к 

одному из 

жанров: сказка, 

пословица, 
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 осознанно, 

правильно, 

выразительно 

читать целыми 

словами; 

 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 

прочитанному 

(что 

почувствовал, о 

чѐм захотелось 

подумать), своего 

понимания 

авторского 

замысла (о чѐм 

думал, что 

чувствовал автор); 

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 

(положительны

е, 

отрицательные, 

герои-

помощники, 

нейтральные 

персонажи); 

 соотносить 

автора, 

название и 

героев 

прочитанных 

произведений 

3 класс 

 воспринимать 

на слух тексты 

в исполнении 

учителя, 

 по ходу чтения 

представлять 

картины, устно 

выражать 

 относить 

произведения к 

жанрам 

рассказа, 
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учащихся; 

 осознанно, 

правильно, 

выразительно 

читать вслух; 

 самостоятельн

о 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заглавию, 

фамилии 

автора, 

иллюстрации, 

ключевым 

словам; 

 самостоятельн

о читать про 

себя 

незнакомый 

текст, 

проводить 

словарную 

работу; 

 делить текст 

на части, 

составлять 

простой план; 

 самостоятельн

о 

формулировать 

главную мысль 

текста; 

 находить в 

тексте материал 

для 

характеристики 

героя; 

 подробно и 

выборочно 

пересказывать 

текст; 

(рисовать) то, что 

представили; 

 высказывать и 

аргументировать 

своѐ отношение к 

прочитанному, в 

том числе к 

художественной 

стороне текста 

(что понравилось 

из прочитанного и 

почему) 

повести, пьесы 

по 

определѐнным 

признакам; 

 различать в 

прозаическом 

произведении 

героев, 

рассказчика и 

автора; 

 видеть в 

художественно

м тексте 

сравнения, 

эпитеты, 

олицетворения; 

 соотносить 

автора, 

название и 

героев 

прочитанных 

произведений 
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 составлять 

рассказ-

характеристику 

героя; 

 составлять 

устные и 

письменные 

описания 

4 класс 

 воспринимать 

на слух тексты 

в исполнении 

учителя, 

учащихся; 

 осознанно, 

правильно, 

выразительно 

читать вслух; 

 самостоятельн

о 

прогнозировать 

содержание 

текста до 

чтения; 

 самостоятельн

о находить 

ключевые 

слова; 

 самостоятельн

о осваивать 

незнакомый 

текст (чтение 

про себя, 

задавание 

вопросов 

автору по ходу 

чтения, 

прогнозировани

е ответов, 

самоконтроль; 

словарная 

 аргументированн

о высказывать 

своѐ отношение к 

прочитанному, к 

героям, понимать 

и определять свои 

эмоции; 

 понимать и 

формулировать 

своѐ отношение к 

авторской манере 

письма; 

 иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

 самостоятельн

о давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты 

характера и 

поступки, речь, 

отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к 

герою); 

 относить 

прочитанное 

произведение к 

определѐнному 

периоду (XVII 

в., XVIII в., XIX 

в., XX в., XXI 

в.); соотносить 

автора, его 

произведения 

со временем их 

создания; с 

тематикой 

детской 

литературы; 

 относить 

произведения к 

жанру басни, 

фантастической 

повести по 
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работа по ходу 

чтения); 

 вычитывать 

разные уровни 

текстовой 

информации: 

фактуальной, 

подтекстовой, 

концептуально

й; 

 формулироват

ь основную 

мысль текста; 

 составлять 

простой и 

сложный план 

текста; 

 писать 

сочинение на 

материале 

прочитанного с 

предварительно

й подготовкой 

определѐнным 

признакам; 

 видеть 

языковые 

средства, 

использованны

е автором 
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Календарно - тематический план     

  

   Предмет:  Литературное  чтение 

   Учебник:  « Капельки солнца» 

    Авторы:     Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н. 

    Часов в неделю:   4 часа   

№ п/п 

 

Дата 

 Стран. 

учебника 

методики 

        Тема урока, цели Слова из словаря, 

новые понятия,                                     

термины, опорные 

слова 

ТСО, 

наглядность 

Домашнее задание 

 

 

 

 Раздел 1 «Попрыгать, поиграть»    

1.  С.3- 7 

С. 23 

Знакомство с новой книгой 

Первый урок вежливости 

раздел  прочитать 

родителям советы 

С. 3-7 

2.  С. 8 

С. 25  

А.Барто « Я выросла» 

Я.Аким «Мой конь» 

 

строфа 

уздечка 

впопыхах 

портрет А.Барто С. 8-9 

выразит. чтение 

 

 

3.  С. 13 

С. 26 

С.Черный « Про девочку, которая 

нашла своего мишку» 

рассказ в стихах 

иллюстрация 

франтик 

 С.13-15 

выраз. чтение 

по желанию 

наизусть 
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4.  С. 16 

С. 30 

С. 21  

С. 32 

В.Драгунский 

«Друг детства» 

В.Берестов 

«Про машину» 

автор 

астроном 

боксер 

жанр 

рассказ 

герой 

утиль 

первоклассный 

рассказчик 

логическое ударение 

чтение по ролям 

тон 

темп 

портрет 

В.Драгунского 

выставка книг 

выставка рисунков 

детей 

С. 16-20 

выраз. чтение 

рисунок мишки 

С. 21-23 

чтение по ролям 

по желанию 

наизусть 

  

5.  С. 24 

С. 35 

А.Барто 

«Кукла», «С утра  на лужайку» 

С.Маршак 

«Цирк  шапито» 

цирк шапито 

конферансье 

арена 

прожектор 

мимика 

жесты 

парад- 

песня «Цирк» С.26-28 

принести игрушку 

выразит. чтение 

6.   

С. 37 

Р / р Устные рассказы детей о 

своих игрушках 

 рисунки детей   
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7.  С. 30 

С. 38  

С. 32 

С. 40 

Э.Успенский 

«Крокодил Гена и его друзья» 

 

отрывок 

талант 

реплики героев 

рассказчик 

сказка 

остолбенел 

спохватился 

спектакль 

диафильм 

карта Африки 

фрагмент фильма 

«Красная 

шапочка» 

С.30-33 

прочитать 

родителям 1 часть, 

приготовить 2 часть 

С.Т.34, вопрос 4 

рассказ об игрушке 

 

8.  С. 35 

С. 41 

Второй урок вежливости 

Г.Остер «Вредные советы» 

А.Барто  «Малыши среди двора» 

И.Демьянов «Скакалочка» 

советы  С.36-40 

выраз. чтение 

  

9.  С. 41 

С. 44 

Е.Чарушин 

«Никита – охотник» 

пересказ портрет писателя С.41-43,пересказ 

 задания учебника, 

с.43 

10.  С. 44 

С. 46 

Третий урок вежливости 

Стихи Г.Остера, Ю.Мориц, 

И.Токмаковой 

настольные игры 

лексическое 

значение 

 С.44-51 

 выраз. Чтение 

 

 

11.  С. 52 

С. 49 

Э.Успенский 

«Удивительное дело» 

Н.Носов 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 

коллекция 

коллекционировать 

способности 

рифма 

портрет Незнайки 

диафильм 

портрет Н.Носова 

С.52-58 

 стихотв. наизусть 

по желанию 

12.  С. 53 

С. 49 

Н.Носов 

«Приключения Незнайки и его 

 портрет Н.Носова С.52-58 

 подбор рифмы 
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друзей пересказ 

13.  С.59 

С. 52 

 

Раздел 2 

 

Э.Успенский  

«Крокодил Гена и его друзья» 

Проверочная работа № 1 

Наш дом 

 

разногласия 

долговязый 

рисунки  

сказочных героев 

С.59-64 

ИКТ 

(нарисовать  дом 

Дружбы) 

пересказ 4 части 

14.  С. 67 

С. 54 

Г.Цыферов 

«Что у нас во дворе» 

сравнение 

корабельные снасти 

муляж мухомора С.67-68 

рисунки к плану  

15.  С. 69 

С. 55 

Г.Цыферов 

«Что у нас во дворе» 

сценарий  С.69-73 

рассказ о дворе 

16.  С. 74 

С. 59 

В.Драгунский 

«Сестра моя Ксения» 

сюрприз 

тара 

торба 

портрет писателя С.74-79 

выразит. чтение 

17.  С. 80 

С. 62 

В.Драгунский 

«Сестра моя Ксения» 

Стихи А.Барто и Я.Акима 

присест детские фото С.79-83 

выразит. чтение 

стихотворений  

18.  С. 84 

С. 64 

Стихи А.Барто и Г.Граубина перелесок 

командировка 

гаммы  

разлука 

одиночество 

споро 

 С.84-90 

наизусть по 

желанию 

  

19.  С. 93 

С. 67 

Конкурс на лучшего чтеца 

Э.Мошковская 

«Трудный путь» 

стихотворение в 

прозе 

 С. 91-94 

выразит.чтение 

20.  С. 95 Четвертый урок вежливости пуд  С.95-96 
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С. 68 Стихи Г.Остера и И.Демьянова гигиена наизусть по 

желанию 1 стихотв.. 

21.  С. 97 

С. 70 

С. 102 

С. 72 

М.Коршунов 

«Дом в Черемушках» 

М.Коршунов 

«Дом в Черемушках» 

Р / р Составление устного 

рассказа 

 

ревизия 

лавка 

матрац 

  С.97-99 

составить рассказ по 

картинкам 

С.100-102 

подробный пересказ 

22.  С. 104 

С. 73 

Б.Заходер 

«Два и три» 

М.Зощенко 

«Глупая история» 

пари 

профессор 

портреты 

писателей 

С.104-109 

выразительное 

чтение 

23.    

С. 75 

 

Раздел 3 

 

Обобщение по разделу 

Проверочная работа № 2 

 

Ребятам о зверятах 
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24.  С. 113 

С. 76 

С. 117 

С. 81 

Б.Заходер 

«Мохнатая азбука» 

 

азбука 

алфавит 

резон 

бизон 

гадюка 

дикообраз 

ехидна 

зебу 

невежа 

предки 

антоним 

тапир 

шакал 

эму 

як 

портрет писателя 

рисунки животных 

фото животных 

«Роева ручья» 

 

С.113-116 

наизусть  по 

желанию 

С.117-125 

 наизусть 1 

стихотворение 

составить свою 

Азбуку 

25.  С. 126 

С. 85 

С. 131 

С. 87 

М.Пришвин 

«Медведь» 

М.Пришвин 

«Медведь» 

Стихи Г.Граубина 

выворотень 

затаивался 

продовольствие 

досадно 

подшумел 

ускользнул 

портрет писателя 

 

С.126-128 

выразит. чтение 

С.  129-130 

пересказ  

26.  С. 132 

С. 88 

С.Черный 

«Слоник» 

Пятый урок вежливости 

бархат 

комиксы 

журналы-комиксы С.132-135 

выразительное 

чтение  

27.  С. 136 

С. 90 

Е.Чарушин 

«Томкины сны» 

диалог 

инсценирование 

портрет писателя 

рисунки 

С.136-137 

чтение по ролям 
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Е.Чарушина 

28.  С. 138 

С. 91 

С.Михалков 

«Щенок» 

А.Шибаев 

«Без ужина» 

жбан 

пластом 

приключения 

портрет писателя С. 136-141 

наизусть отрывок 

найти стихи о 

собаках 

29.  С. 142 

С. 92 

Ю.Коваль 

«Дик и черника» 

ключевые слова 

рыбья требуха 

пригоршня 

 С.142-143 

пересказ 

30.  С. 146 

С. 94 

М.Коршунов 

«Рисунок с натуры» 

стенгазета 

сюжет 

с натуры 

образцы 

натюрмортов 

С.146-148 

рисунок с натуры 

чтение по ролям 

31.  С. 148 

С. 96 

М.Коршунов 

«Рисунок с натуры» 

Жанр рассказа 

вступление 

основная часть 

концовка 

 С. 146-148 

пересказ 

 

32.  С. 149 

С. 97 

М.Коршунов 

«Дом в Черемушках» 

бесцеремонность 

поддувало 

растопорщился 

план 

 С.149-151 

рассказ о домашнем 

животном 

33.  С. 152 

С. 99 

Стихи  Д.Хармса и И.Токмаковой главный герой рисуем диафильм С. 152-156 

рисунок  

34.  С. 157 

С. 101 

Шестой урок вежливости 

«Как содержать домашних 

животных» 

Ю.Мориц 

«Ворона» 

домашние 

животные 

транспарант 

 С. 157-160 

выразительное 

чтение 

 

35.  С. 161 В.Вересаев главная мысль составляем  ИКТ 
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С. 103 «Братишка» 

Обобщение по разделу 

Проверочная работа №3 

 

кадушка 

пазухи 

бузина 

трепыхая 

кроссворд 

сочиняем загадку 

проект «Загадки о 

животных» 

  

Раздел 4 

 

Маленькие открытия 

   

36.  С. 165 

С. 105 

Стихи Г.Граубина, В.Бирюкова, 

Т.Золотухиной 

сложные слова 

глазея 

загадки  

кроссворды детей 

С.165-169 

наизусть по 

желанию 

 

 

37.  С. 170 

С. 107 

И.Токмакова 

«Туман» 

В.Песков 

«Листья падают с кленов» 

 П.Чайковский 

Времена года» 

И.Левитан 

«Золотая осень» 

С.170- 172 

 рисунок осени 

38.  С. 173 

С. 109 

Н.Сладков 

«Почему ноябрь пегий?» 

Е.Благинина 

«Улетают, улетели…» 

пегий 

заверещал 

пятиться 

заколыхалась 

оттепель 

портрет писателя С. 173-176 

 выраз. чтение 

39.  С. 176 

С. 111 

Стихи Т.Золотухиной 

И.Токмаковой 

  С. 176-177 

наизусть 

40.  С. 178 

С. 111 

Н.Сладков 

«Песенки подо льдом» 

«Шапки долой» 

лазоревый 

оляпка 

юркнула 

портрет писателя 

голоса птиц 

С. 178-180 

озаглавить части 
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«Бегство цветов» набекрень 

зарница 

долина 

отара 

холм 

41.  С. 181 

С. 113 

Стихи И.Токмаковой, 

Г.Новицкой, С.Маршака 

проталины 

 

картины 

художников 

С. 181-190 

рисунок   

42.  С. 191 

С. 121 

К.Паустовский 

«Приточная трава» 

приточная портрет писателя С. 191-194 

 выраз. чтение 

43.  С. 194 

С. 122 

М.Пришвин 

«Берестяная трубочка» 

 портрет писателя  устное сочинение 

«Мои открытия» 

 . 

44.  С. 196 

С. 123 

А.Александров 

«Лесные шорохи» 

Г.Скребицкий 

«Лесной голосок» 

 

тема 

шарит 

сравнения 

 

рисунок кукушки 

запись голоса 

С.196-199 

  

45.  С. 200 

С. 125 

Ю.Мориц 

«Что над чем» 

С.Козлов, Г.Цыферов 

«Где живет солнце» 

Заключительный урок по книге 

 выставка детских 

рисунков 

 задание на лето 
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К концу первого года обучения 

по чтению и начальному литературному   образованию 

учащиеся должны уметь: 

 

 

- сознательно , плавно , правильно  читать отдельные слова, предложения, маленькие тексты, с постепенным  

  переходом  к чтению целыми словами, темп чтения вслух от 30-40 слов; 

- разъяснять заглавие текста; 

- прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- озаглавливать небольшие части текста, составлять простой план, пересказывать прочитанное с опорой на 

  картинный план; 

- высказывать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать и заучивать стихотворения с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, 

  темпа речи. 
 
 
 
 
 


