
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 89»

СОГЛАСОВАНА:     РЕКОМЕНДОВАНА:          УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора     педагогическим                     Директор  МБОУ «ООШ № 89»
по УВР                            советом                                  ___________        В.И. Павлова
МБОУ «ООШ №89»                МБОУ «ООШ № 89»
_________Е.Ю. Танжина        «30» августа 2019 г.               Приказ  от 02.09.2019 г.  № 115   

 

Рабочая программа учебного предмета
«Литературное чтение»

1-4 классы

                                                                                  

Составитель программы:  М.В. Ермаченко, 
                                                                                            учитель начальных классов

                                                                

                                                                                                   Рассмотрена:
                                                                                                   МО МБОУ «ООШ № 89»

                                                                                            Протокол от  28.08.2019 г. № 1

Новокузнецкий городской округ, 2019 г.                                       



Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов
разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП НОО, с учетом
программ, включенных в ее структуру. 

     1.  Планируемые результаты  изучения учебного предмета «Литературное чтение»

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литературное 
чтение»:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций; 
2) формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов; 
4) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6)  развитие  самостоятельности  и  личной ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе; 
7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций; 
10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.
 

Метапредметные результаты освоения предмета «Литературное чтение»: 
1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач; 
7) активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и  познавательными задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том числе  умение
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах; 
10) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих; 
13) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества; 
14) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.
 

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Литературное
чтение»: 
1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;
2) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения;
3) сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
6) воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа;
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7) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся  культуры  владения  родным языком  в  соответствии  с  нормами  устной  и
письменной речи;
8) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования,  освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного
языка.

Содержание  учебного  предмета  "Литературное  чтение"  в  1,2,3,4  классах
реализуется средствами УМК «Перспективная начальная школа» .

2.  Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
  

1 класс
Подготовительный этап  
Основной этап  
Заключительный этап  
На огородах Бабы-яги  
Начало  пути:  волшебные  предметы  и  помощники.  Законы  докучной  сказки.

Секреты считалок.  Древние  считалки.  Тайны загадок.  Как устроена  загадка.  Заклички:
обращение к Природе. Трудности скороговорок.

Пещера эхо  
Хвосты слов. Созвучные концы слов. Рифма и смысл. Шуточные стихи.
На пути в волшебный лес  
Сказка-цепочка
Клумба с колокольчиками  
Звучащие стихи. Звукопись в поэзии и прозе.
В лесной  школе  
Считалка,  скороговорка  или  дразнилка?  Чувство  юмора  в  поэзии.  Стихи  про

девочек и мальчиков. Фантазия в поэзии.

 2 класс
В гостях у Учёного кота 
Народные  и  авторские  сказки.  Произведения  выдающихся  представителей

русской литературы. Ритм стихотворения. Народные и авторские сказки.  Особенности
волшебной сказки: наличие двух миров (земного и волшебного; присутствие волшебных
вещей и волшебного помощника). Особенности волшебного помощника и представление
волшебного мира в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Деление текста на
части.  Сходство авторской сказки и народной сказки-цепочки.  Сравнительный анализ
народных  сказок  и  зарубежных  сказок  о  животных.  Сравнительный  анализ  русских
народных  сказок  «Лисичка-сестричка»,  «Кот  и  лиса».  Сравнительный  анализ  героев
сказок  о  животных  русских  народных  и  зарубежных  авторских.  Главный  герой
произведения.  Признаки  волшебной  сказки.  Герои  произведения,  их  переживания.
Умение ставить вопросы по прочитанному, отвечать на них. Сходство и отличие русских
и  китайских  волшебных  народных  сказок.  Роль  волшебных  предметов  в  волшебной
сказке.  Связь  поэтических  текстов  с  народным  творчеством.  Ритм  стихотворения.
Иллюстрация  в  книге  и  ее  роль  в  понимании  произведения.  Произведения  устного
народного творчества. Различение жанров произведений.

В гостях у Незнайки 
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Оценочные  высказывания  о  прочитанном  произведении.  Герой  произведения.
Восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний героя. Произведения
зарубежной  литературы.  Современные  юмористические  произведения  для  детей.
Современные авторские сказки для детей. Различение жанров произведений. Сходство и
различие авторский и народной сказки. Герой произведения. 

В гостях у Барсука 
Произведения  зарубежной  литературы.  Высказывание  оценочных  суждений.

Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Иллюстрация в книге и
ее роль в понимании произведения. Произведения зарубежной литературы. Различение
жанров произведений. 

В гостях у Ежика и Медвежонка 
Связь названия с темой текста,  мысль текста.  Различие позиций автора и героев

стихотворения. Позиции автора и героев стихотворения. Герои произведения. Восприятие
и  понимание  их  переживаний.  Тема  и  главная  мысль  произведения.  Произведения
выдающихся  представителей  русской  литературы.  Герои  произведения.  Жанры
произведений. События, составляющие основу произведения. Иллюстрация в книге и ее
роль в понимании произведения. 

Точка зрения 
Герои произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения.

Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Связь названия с темой
текста, мысль текста. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная
мысль, события, их последовательность. Тема, идея произведения. Участие в диалоге о
прочитанном произведении. Сходство двух текстов не на уровне сюжета, а на уровне глав-
ной мысли произведения. Мотивы поведения героев произведения. Прием увеличения.

Детские журналы 
Основные  темы  детского  чтения:  родина,  природа,  труд,  добро  и  зло,

взаимоотношения  людей,  приключения  в  детских  журналах.  Построение  небольшого
монологического  высказывания.  Различение  жанров.  Чтение  вслух  доступного  теста
целыми словами. Осмысление цели чтения. Выразительное чтение, ответы на вопросы.

Природа для поэта – любимая и живая 
Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь названия с темой

текста, мысль текста. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная
мысль,  события,  их  последовательность.  Участие  в  диалоге  о  прочитанном.  Связь
названия  с  темой  текста,  мысль  текста.  Произведения  выдающихся  представителей
русской литературы. Связь названия с темой текста, мысль текста. Понимание содержания
литературного  произведения:  тема,  главная  мысль,  события,  их  последовательность.
Произведения  выдающихся  представителей  русской  литературы.  Произведения
зарубежной литературы. 

Почему нам бывает смешно 
Современные юмористические произведения для детей. Связь названия с темой

текста,  мысль  текста.  Приемы  смешного  в  литературных  произведениях.  Развитие
сюжета  произведения.  Выразительное  чтение.   Литературная  сказка.  Понимание
содержания  литературного  произведения:  тема,  главная  мысль,  события,  их
последовательность. Приемы смешного в литературных произведениях. Связь названия
с  темой  текста,  мысль  текста.  Чтение  вслух  доступного  теста  целыми  словами.
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Осмысление цели чтения.  Участие в  диалоге о  прочитанном. Выразительное чтение,
ответы на вопросы.

3 класс
Учимся наблюдать и копим впечатления 
Поэзия.  Способы  раскрытия  внутреннего  мира  лирического  героя  («героя-

рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего
мира;  через  открытое  выражение  чувств.  Средства  художественной  выразительности,
используемые  для  создания  яркого  поэтического  образа:  художественные  приемы
(олицетворение,  сравнение,  контраст,  звукопись)  и  фигуры  (повтор).  Дальнейшее
совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения

Постигаем секреты сравнения 
Сказка о животных. Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и

хитрость героя (а не его физическое превосходство). Особенность менее древней сказки —
ее  нравоучительный  характер:  начинает  цениться  благородство  героя,  его  способность
быть  великодушным  и  благодарным.  Представление  о  бродячих  сюжетах  (сказочных
историях). Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о
линейном  движении  времени  путем  помещения  произведений  фольклора  (сказок,
созданных в разные периоды древности) на ленту времени, а также путем помещения
авторских литературных и живописных произведений на ленту времени.

Пытаемся понять, почему люди фантазируют 
Формирование  представлений  о  жанре  рассказа.  Герой  рассказа.  Особенности

характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения
авторской  оценки  в  рассказе:  портрет  героя,  характеристика  действий  героя,  речевая
характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя.

Учимся любить 
Формирование  представлений  о  жанре  рассказа.  Герой  рассказа.  Особенности

характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения
авторской  оценки  в  рассказе:  портрет  героя,  характеристика  действий  героя,  речевая
характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя.

Набираемся житейской мудрости 
Жанр  басни.  Двучленная  структура  басни:  сюжетная  часть  (история)  и  мораль

(нравственный  вывод,  поучение).  Происхождение  сюжетной  части  басни  из  сказки  о
животных.  Самостоятельная  жизнь  басенной  морали:  сходство  с  пословицей.
Международная  популярность  жанра  и  развитие  жанра  басни  во  времени:  Эзоп,  Ж.
Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин.  Жанр пословицы.  Пословица как школа
народной  мудрости  и  жизненного  опыта.  Использование  пословицы  «к  слову»,  «к
случаю»:  для  характеристики  сложившейся  или  обсуждаемой  ситуации.  Пословицы
разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов.

Продолжаем разгадывать секреты смешного 
Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного

чтения.  Анализ  особенностей  собственного  чтения  вслух:  правильности  чтения
(соблюдения  норм  литературного  произношения),  беглости,  выразительности
(использование  интонаций,  соответствующих  смыслу  текста).  Формирование
потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости.

Как рождается герой 

6



Формирование представлений о  различии жанров сказки и  рассказа.  Различение
композиций  сказки  и  рассказа  (на  уровне  наблюдений):  жесткая  заданность  сказочной
композиции;  непредсказуемость  композиции  рассказа.  Различение  целевых  установок
жанров  (на  уровне  наблюдений):  приоткрыть  слушателю-читателю  тайны  природы  и
тайны поведения (сказка);  рассказать  случай из жизни,  чтобы раскрыть характер героя
(рассказ).

Сравниваем прошлое и настоящее 
Библиографическая культура.
 

4 класс
Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем  в ней отражение древних

представлений о мире 
Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире.

Былина  как  эпический  жанр  (историческое  повествование). Произведения  устного
народного творчества.

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре 
Авторская сказка. Народная и авторская сказка.  Различение жанров произведений.

Произведения устного народного творчества. Зарубежные авторские сказки. 
Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека 
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа:  наличие

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени,
реальность переживаний героя.  Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с
жанром  сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги
героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.
Герой  сказочной  повести Особенности  поэзии. Произведения  выдающихся  предста-
вителей русской литературы.  Произведения о природе.

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас 
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;
б) сложность характера героя и развитие его во времени;
в) драматизм  рассказа  (А.  Чехов  «Ванька»,  Л.  Андреев  «Петька  на  даче»,  Л.  Улицкая
«Бумажная победа»);
г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде
мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения;
д) выразительность художественного языка.
Произведения о детях. 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 
Произведения о  детях.  Герои    произведения.   Эмоционально-нравственные

переживания героев и автора произведения
Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 
Биография  автора  художественного  произведения.  Герои  произведения.

Восприятие и понимание их переживаний. Произведения о детях и для детей.  Различение
жанров литературных произведений. Восприятие на слух художественного произведения.
Понимание  содержания  литературного произведения:  тема,  главная  мысль, события,  их
последовательность

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 
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Литература  в  контексте  художественной  культуры.  Произведения  выдающихся
представителей русской литературы. Восприятие и понимание их переживаний. Произведения
классиков  детской  литературы.  Произведения  для  детей.  Произведения  выдающихся
представителей русской литературы. 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем,
что такое Отечество 

Литература  в  контексте  художественной  культуры.  Герои  произведения.
Произведения  классиков  детской  литературы.  Произведения  для  детей.  Произведения
выдающихся представителей русской литературы.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№ п/
п

Содержание Количество часов

1 класс
1 Подготовительный период  10
2 Основной звукобуквенный период 80
3 Заключительный период 10
4 На огородах Бабы-яги 9
5 Пещера Эхо 6
6 На пути в Волшебный лес 2
7 Клумба с Колокольчиками 3
8 В лесной школе 12

Итого: 132

2 класс 
1 В гостях у Учёного кота 16
2 В гостях у Незнайки 11
3 В гостях у Барсука 21
4 В гостях у Ежика и Медвежонка 11
5 Точка зрения 36
6 Детские журналы 8
7 Природа для поэта – любимая и живая 18
8 Почему нам бывает смешно 15

Итого: 136

3 класс 
1 Учимся наблюдать и копим впечатления 20
2 Постигаем секреты сравнения 15
3 Почему люди фантазируют 16
4 Учимся любить 13
5 Набираемся житейской мудрости 13
6 Продолжаем разгадывать секреты смешного 18
7 Как рождается герой 25
8 Сравниваем прошлое и настоящее 16

Итого: 136

4 класс 
1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем  в ней 

отражение древних представлений о мире 
15

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на 
фольклоре 

11

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы 
и красоту человека 

13

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живших 
задолго до нас 

12

5 Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 11
6 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 10
7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная 14
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правда 
8 Убеждаемся,  что  без  прошлого у людей нет будущего.

Задумываемся над тем, что такое Отечество 
16

Итого: 102
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