


ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

        Пояснительная записка 

            Рабочая программа для 1-4 классов составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

Программы начального общего образования по литературному чтению и авторской программы Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой 

«Литературное чтение»  (Образовательная система «Начальная школа XXI века». Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века» с изменениями – М.: Вентана-Граф, 2019.- 192 с. ISBN 978-5-360-10111-6 (ч.2), ISBN 978-5-360-10109 (общ.)) 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 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. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как 

читателя, обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является обучение 

младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение 

в содержании примерной программы. 

 

Цель рабочей  программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка, соответствующих его возрастным 

особенностям и возможностям; 

 становление основ читательской деятельности и формирование учебных действий; 

 обеспечение необходимой и достаточной  литературной подготовки ученика для дальнейшего обучения; 

 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; 

 обогатить читательский опыт. 

Задачи рабочей программы: 

 формирование   отдельных литературоведческих понятий и представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как 

искусства слова; 

 воспитание интереса к литературному чтению, стремления использовать литературоведческие  знания в повседневной жизни и для 

решения новых конкретных учебных задач; 

 формирование интеллекта и общей культуры; 

 становление основ читательской деятельности; 



 производить контроль,   самоконтроль и самооценку.  

 В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы:  

 художественно-эстетический принцип;  

 жанровый и авторский принципы;   

 эмоционально-эстетический принцип;   

 общепедагогические принципы построения процесса обучения: личностно- ориентированный, системности, преемственности; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обогащение читательского опыта за счет включения в курс новых  произведений, ранее не изучающихся в начальной школе. 

 

Ценностные  ориентиры  содержания. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 

ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой. 

 Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Специфическими особенностями литературного чтения являются следующие:  

 сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умениями; 

 работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как искусством слова с учетом его специфической 

структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей;  

 сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно- познавательного произведения; 

 формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произведения и книги, ориентировку в 

мире книг; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 

обогащением духовного мира ученика. 

Место  в  учебном  плане. 

На изучение предмета литературное чтение в начальной школе выделяется всего 608 часов (включая 92ч на обучение грамоте):  в  1 

классе  132 часа (92 часа - обучение грамоте, 40 часов -литературное чтение; 4 часа в неделю, 33 учебных недели),   

во 2 - 3 классах по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебных недели.), в 4 классе 136 часов,  (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения  курса: 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

-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 ориентации; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-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 основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 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; 



 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 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; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

        Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации». 

 

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

Календарно-тематическое планирование по технологии 2 класс 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 
 

Произведения о Родине-6 ч 

1.  Ф. Савинов «О Родине». 1 02.09 02.09 
 

2.  Стихи о Родине. И. Никитин «Русь». 1 03.09 03.09 
 

3.  Рассказы о Родине. С. Романовский «Русь». 1 04.09 04.09 
 

4.  Произведение о Родине. С. Романовский «Слово о Русской земле». 1 07.09 07.09 
 

5.  Стихи современных поэтов о Родине. С. Прокофьев. «Родина». 1 09.09 09.09 
 

6.  Н. Рубцов " Россия, Русь - куда я ни взгляну" 1 10.09 10.09 
 

Произведения фольклора-4ч 

1.  Народная песня «Я с горы на гору шла…» Загадки. 1 11.09 11.09 
 

2.  Былины " Как Илья из Мурома богатырем стал" 1 14.09 14.09 
 

3.  Былины " Три поездки Ильи Муромца" 1 16.09 16.09 
 

4.  Былины " Три поездки Ильи Муромца" 1 17.09 17.09 
 

Произведения устного народного творчества-3ч 

1.  Шутка, считалка, потешка, пословицы. 1 18.09 18.09 

 

2.  Песенки, заклички, небылицы, пословицы, поговорки, загадки. 1 21.09 21.09 
 

3.  Обобщающий урок. Проверь себя. 1 23.09 23.09 
 

Произведения о детях и для детей-13ч 

1.  Стихи о детях. А. Барто «Катя». С. Баруздин «Стихи о человеке и его словах». 1 24.09 24.09 
 

2.  С.Баруздин " Стихи о человеке и его словах", "" Как Алешке учиться надоело" 1 25.09 25.09 
 



3.  Произведения о детях. Е. Пермяк «Смородина». 1 28.09 28.09 
 

4.  Н. Носов «Заплатка». Г. Сапгир «Рабочие руки». 1 30.09 30.09 
 

5.  Н. Носов «Заплатка». Г. Сапгир «Рабочие руки». 1 01.10 01.10 
 

6.  Басни. И. Крылов «Лебедь, щука и рак». Л. Толстой «Страшный зверь». 1 02.10 02.10 
 

7.  М. Зощенко «Самое главное». 1 12.10 12.10 
 

8.  В. Сутеев «Кто лучше?». Я.Аким «Жадина». 1 14.10 14.10 
 

9.  А.Митта "Шар в окошке" Е.Е.Пермяк "Две пословицы" 1 15.10 15.10 
 

10.  Л. Пантелеев «Две лягушки». 1 16.10 16.10 
 

11.  В. Сутеев «Снежный зайчик». 1 19.10 19.10 
 

12.  В. Беспальков «Совушка» 1 21.10 21.10 
 

13.  Н. Носов «На горке». 1 22.10 22.10 
 

Мир сказок-7ч 

1.  Русская народная сказка «У страха глаза велики». 1 23.10 23.10 
 

2.  Братья Гримм «Маленькие человечки». 1 26.10 26.10 
 

3.  Авторские сказки. Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине». 1 28.10 28.10 
 

4.  Авторские сказки. Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине». 1 29.10 29.10 
 

5.  Авторские сказки. Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 1 30.10 30.10 
 

6.  Литературные (авторские) сказки. Б. Гримм «Семеро храбрецов. 1 02.11 02.11 
 

7.  Обобщающий урок. Проверь себя. 1 05.11 05.11 
 

Произведения о родной природе-8ч 

1.  

Произведения о родной природе. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» Г. 

Скребицкий «Осень». 1 06.11 06.11 

 

2.  Произведения о родной природе. Э. Шим «Белка и ворон», Е. Трутнева «Осень». 1 09.11 09.11 
 



3.  Н. Сладков «Эхо». 1 11.11 11.11 
 

4.  М. Пришвин «Недосмотренные грибы», Н.Рубцов «У сгнившей лесной избушки..». 1 12.11 12.11 
 

5.  Э. Шим «Храбрый пенок». К. Бальмонт "Осень" А.Майков "Осень" 1 13.11 13.11 
 

6.  Э. Шим «Храбрый пенок». К. Бальмонт "Осень" А.Майков "Осень" 1 16.11 16.11 
 

7.  Обобщающий урок. «Проверь себя». 1 23.11 23.11 
 

8.  Б. Заходер «Серая звездочка». 1 25.11 25.11 
 

Произведения о зиме-10ч 

1.  З. Александрова «Зима» К.Ушинский "Проказы старухи - зимы" 1 26.11 26.11 
 

2.  С. Иванов "Каким бывает снег", С.Есенин «Пороша». 1 27.11 27.11 
 

3.  И.Соколов -Микитов "Зима в лесу" 1 30.11 30.11 
 

4.  Э. Шим «Всем вам крышка». 1 02.12 02.12 
 

5.  К. Ушинский «Мороз не страшен».М. Пришвин «Деревья в лесу» 1 03.12 03.12 
 

6.  Русская сказка «Дети Деда Мороза». 1 04.12 04.13 
 

7.  Стихи русских поэтов.И. Суриков «Детство». 1 07.12 07.13 
 

8.  В. Даль «Девочка Снегурочка». 1 09.12 09.13 
 

9.  Русская народная сказка «Снегурочка». 1 10.12 10.12 
 

10.  В. Одоевский. «В гостях у дедушки Мороза». 1 11.12 11.12 
 

Стихи русских поэтов-1ч 

1.  .Н. Некрасов «Саша». 1 14.12 14.12 
 

Научно - познавательные рассказы-5ч 

1.  Г. Скребицкий,В. Чаплина «Как белочка зимует». 1 16.12 16.12 
 

2.  И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу» И. Беляков «О чем ты думаешь, снегирь?». 1 17.12 17.12 
 

3.  Стихи современных поэтов.С. Михалков «В снегу стояла елочка». 1 18.12 18.12 
 



4.  Рассказы современных писателей.А. Гайдар «Елка в тайге" 1 21.12 21.12 
 

5.  А. Гайдар " Елка в тайге». 1 23.12 23.12 
 

Стихи современных поэтов-10ч 

1.  С. Маршак «Декабрь». 1 24.12 24.12 
 

2.  Х. К. Андерсен "Штопольная игла». 1 25.12 25.12 
 

3.  Х. К. Андерсен "Штопольная игла».Обобщающий урок. 1 28.12 28.12 
 

4.  Народная песня «Буренушка».Жуковский.«Птичка». 1 30.12 30.12 
 

5.  Е.Чарушин "Перепелка"К.Ушинский "Кот Васька" 1 11.01 11.01 
 

6.  Комплексная контрольная работа. 1 13.01 13.01 
 

7.  Анализ комплексной контрольной работы. 1 14.01 14.01 
 

8.  Считалка. Загадка. 1 15.01 15.01 
 

9.  Е.Благинина "Голоса" Пришвин «Старый гриб».П. Комаров «Олененок». 1 18.01 18.01 
 

10.  К. Ушинский «Лиса Патрикеевна».В. Бианки «Еж спаситель». 1 20.01 20.01 
 

Произведения о животных-3ч 

1.  К. Ушинский «Лиса Патрикеевна».В. Бианки «Еж спаситель». 1 21.01 21.01 
 

2.  М. Пришвин « Журка». 1 22.01 22.01 
 

3.  М. Дудин «Тары-бары…» В.Бианки "Хвосты" 1 25.01 25.01 
 

Сказки народов мира-19ч2 

1.  Ненецкая народная сказка «Белый медведь и бурый медведь». 1 27.01 27.01 
 

2.  К. Ушинский «Плутишка кот». 1 28.01 28.01 
 

3.  К.Паустовский "Барсучий нос" 1 29.01 29.01 
 

4.  К.Паустовский "Барсучий нос" 1 01.02 01.02 
 

5.  Русская народная сказка «Журавль и цапля». 1 03.02 03.02 
 



6.  Русские народные сказки.Сказка «Зимовье зверей» 1 04.02 04.02 
 

7.  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича» 1 05.02 05.02 
 

8.  Р.Киплинг "Откуда у кита такая глотка" 1 08.02 08.02 
 

9.  Народные сказки.Русская народная сказка «Белые перышки». 1 10.02 10.02 
 

10.  Народные сказки.Русская народная сказка «Белые перышки». 1 11.02 11.02 
 

11.  Народные сказки.Украинская сказка.«Колосок». 1 12.02 12.02 
 

12.  Французская народная сказка " Волк, улитка и оса" 1 15.02 15.02 
 

13.  Английская народная сказка «Как Джек ходил счастья искать». 1 17.02 17.02 
 

14.  Норвежская народная сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе». 1 18.02 18.02 
 

15.  Норвежская народная сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе». 1 19.02 19.02 
 

16.  Сказки зарубежных писателей.Братья Гримм «Бременские музыканты». 1 01.03  
 

17.  Сказки зарубежных писателей.Братья Гримм «Бременские музыканты». 1 03.03  
 

18.  Английская народная сказка «Сказка про трех поросят». 1 04.03  
 

19.  Обобщающий урок. Проверь себя. 1 05.03  
 

Произведения о семье.-8ч 

1.  

Л. Толстой «Лучше всех».Произведения фольклора: пословицы, колыбельная песня. 

М.Лермонтов "Спи, младенец мой прекрасный…" 1 10.03  
 

2.  Е. Пермяк «Случай с кошельком». 1 11.03  
 

3.  А. Аксаков «Моя сестра». 1 12.03  
 

4.  Л. Осеева «Сыновья».Майков «Колыбельная песня». Л. Толстой «Отец и сыновья». 1 15.03  
 

5.  Плещеев «Дедушка».Ю.Коринец «Март» 1 17.03  
 

6.  Л. Воронкова «Катин подарок». А.Плещеев "Песня матери" 1 18.03  
 

7.  Татарская народная сказка «Три сестры».Русская народная сказка "Белая уточка" 1 19.03  
 



8.  В. Солоухин «Деревья». С.Михалков "А что у вас?" 1 22.03  
 

Произведения о Дне Победы-2ч  

1.  С.Михалков "Быль для детей", С.Баруздин "Салют" 1 24.03  
 

2.  Обобщающий урок 1 25.03  
 

Произведения о весне-7ч  

1.  

Народная песня «Весна, весна красная!»А.Ахматова "Перед весной бывают дни 

такие…" 1 26.03  

 

2.  А.Чехов "Весной", А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…». 1 29.03  
 

3.  Н.Сладков " Снег и Ветер»,Н.Сладков "Лесные шорохи" 1 31.03  
 

4.  С. Маршак «Весенняя песенка». 1 01.04  
 

5.  Э. Шим «Чем пахнет весна». 1 02.04  
 

6.  Е. Баратынский «Весна, весна!». Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 1 05.04  
 

7.  В.Маяковский "Тучкины штучки" 1 07.04  
 

Произведения о животных весной.-7ч 

1.  А. Куприн «Скворцы». Н. Сладков «Скворец-молодец». 1 08.04  
 

2.  Н.Сладков «Апрельские шутки» А.Барто «Апрель». 1 09.04  
 

3.  В. Жуковский «Жаворонок» О. Высоцкая «Одуванчик», М. Пришвин «Золотой луг». 1 19.04  
 

4.  П. Дудочкин «Почему хорошо на свете» Э.Шим "Муравейник" 1 21.04  
 

5.  Н.Сладков "Весенний гам", А.Барто "Воробей" 1 22.04  
 

6.  М. Пришвин «Ребята и утята»Р.Сеф "Чудо" 1 23.04  
 

7.  Б. Заходер "Птичья школа", К.Ушинский "Утренние лучи" 1 26.04  
 

Произведение о родной природе-26ч  

1.  М.Пришвин "Лесная капель"А. Барто «Весна, весна на улице» 1 28.04  
 

2.  Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 29.04  
 



3.  Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 30.04  
 

4.  Русская народная сказка "Чудо - чудное, Диво - дивное" 1 03.05  
 

5.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 05.05  
 

6.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 06.05  
 

7.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 07.05  
 

8.  Индийская народная сказка "Золотая рыбка" 1 10.05  
 

9.  А.Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Балде" 1 12.05  
 

10.  А.Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Балде" 1 13.05  
 

11.  А.Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Балде" 1 14.05  
 

12.  Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 17.05  
 

13.  Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 19.05  
 

14.  Л.Кэролл «Алиса в стране чудес». 1 20.05  
 

15.  Л.Кэролл «Алиса в стране чудес». 1 21.05  
 

16.  Обобщающий урок. 1 24.05  
 

17.  Резервные уроки. 1   
 

18.  Резервные уроки. 1   
 

19.  Резервные уроки. 1   
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