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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Примерной программы по литературному чтению и авторской программы   Л.Ф.Климановой; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык 
чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию учащегося, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

развитие предметных умений и навыков; 

целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовно-нравственное, личностное развитие учащихся. 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования учащихся; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 
читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-
ственных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта учащихся средствами художественной литературы; формирование нравственных 
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран. 



Результаты любого обучения, в том числе и обучения  литературному чтению, должны на каждом этапе отражать решение 
определённых промежуточных задач. 

Задачи: 

овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями; 

формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это умение предполагает осмысленное 
освоение учащимися содержания текста, а также понимание художественного замысла и подтекста); 

развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать прочитанный текст; 

формирование библиографических умений, то есть умения учащихся квалифицированно отобрать необходимую книгу на 
основе авторского или тематического каталога. 

Общая характеристика учебного предмета  

 Литературное   чтение  — один из основных предметов на уровне начального образования, объединяет два основных 
направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение  литературно-художественных  произведений и освоение 
речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка  чтения. 
 Чтение  как общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит 
развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

 Литературное   чтение  способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей 
младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, 
дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

Предмет входит в предметную область «Филология». 

Количество часов в неделю -   2,  
Количество часов в год - 68. 

Тема «Тамбовские писатели детям» изучается в качестве учебного модуля.  

 

 



Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Предмет « Литературное   чтение » вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес 
к книге, воспитывает потребность в систематическом  чтении, формирует понимание художественных произведений как 
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря  чтению  и 
осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, 
формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и 
сердца.  Литературное   чтение  формирует читательскую компетенцию — важное средство самообразования. 

 Литературное   чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения детьми 
позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и де-
мократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания 
и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 
относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к классному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 
общения; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать кон-
фликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её 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) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 



 

 

Предметные результаты: 

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 Родине и её людях, окружающем мире, 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. 
е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и опре-
делять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и ху-
дожественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — созда-
ние текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать 
отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного про-
изведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 



Содержание учебного предмета 

Книга в мировой культуре (2 часа) 

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности; 
понимание ценности книги, отношения к ней в обществе; формирование собственного отношения к книге; формирование 
умений определять тему и главную мысль высказывания (наставления, поучения), главные (ключевые, опорные) слова; 
подтверждать свой ответ словами из текста; 

Истоки литературного творчества (9 часов) 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

Выявление причинно-следственных связей, составление плана, подготовка подробного пересказа; 

формирование умения находить необходимую информацию в книге, тексте, репродукции картины; презентация информаций на 
основе рассказа, пересказа, сочинения; осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, 
составление плана совместных действий, умение договориться о совместных действиях). 

осмысление особенностей волшебной сказки, характеристика героев волшебной сказки; поиск необходимой информации; 
презентация информации на основе рассказа, пересказа, сочинения (как собственного текста на основе реального объекта 
 информации); самостоятельное чтение; узнавание книги по обложке; сравнение разных книг; их классификация; обобщение 
представленного; составление собственного текста по итогам исследования на основе фактов; умение находить книгу по 
тематическому указателю, каталожной карточке, по алфавитному каталогу; определение главной мысли, последовательности 
 событий в тексте; отбор опорных (ключевых) слов для создания собственного текста. 

Тамбовские писатели (7 часов) 

         Стихи и рассказы тамбовских писателей. Знакомство с библиографией писателей Тамбовщины.  

 Формировать умения находить необходимую информацию в книге; ориентироваться в художественной книге;       умения 
взаимодействовать в паре и группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, договариваться о 
совместных действиях) 

О Родине, о подвигах, о славе (10 часов) 



Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне.  Осмысление нравственных понятий и 
ценностей, принятых в обществе; определение темы и главной мысли текста, умение подтверждать свой ответ словами из 
текста; озаглавливание текста; создание текста на основе отбора ключевых (опорных) слов; 

осмысление правил взаимодействия в паре и группе (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, 
умение договориться о совместных действиях); определение темы урока, которая представлена различными объектами 
(фотографиями, рисунками, экспонатами); умение находить необходимый материал в библиотеке, в тематическом каталоге; 
создание плана экскурсии; отбор содержания для экскурсии; осмысление понятий «благородный поступок», «честность», 
«верность слову», пословицы; определение главной мысли в тексте, отбор опорных (ключевых) слов для создания собственного 
текста; поиск необходимой информации в книге; умение ориентироваться в учебной и художественной книге; самостоятельный 
и целенаправленный выбор книги; определение главной мысли в тексте, определение последовательности событий; отбор 
опорных слов для создания собственного текста. 

Жить по совести, любя друг друга (10 часов) 

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. Воспитывать чувства товарищества, 
передавать настроение с помощью интонации, увеличивать темп чтения, соотносить смысл пословицы и основную мысль 
стихотворения, делить текст на части, находить главную мысль. 

Литературная сказка (15 часов) 

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок. Литературные сказки. Осмысление 
литературоведческих понятий (литературная сказка, герой, структура сказки), 

авторской сказки, ее основных особенностей; понимание главной мысли. Поиск необходимой информации в книге; умение 
ориентироваться в учебной и художественной книге; самостоятельно и целенаправленно выбирать книги; находить книгу в 
библиотеке с помощью тематического или авторского каталога; осмысление правил взаимодействия в паре и группе 
(распределение обязанностей, составление плана совместных действий, умение договориться о совместных действиях). 

Великие русские писатели (13 часов) 

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение 
произведений живописи и литературы. Формирование умения эмоционально откликаться на произведение литературы и 
живописи; формирование умения составлять план урока (определение темы, цели и задач урока, планирование действий по 
выполнению задач урока, оценка выполненных действий, дальнейшая корректировка); формирование умения находить 
необходимую информацию в произведении живописи (тема, главная мысль, композиция); осмысленное чтение лирических 



текстов; понимание настроения стихотворения; определение своего собственного отношения; поиск необходимой информации 
по фотографии; осмысление объектов; понимание смыслов; соотнесение литературного текста с художественным образом; 

-умение сравнивать разные произведения. 

Литература как искусство слова (2 часа) 

Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Книга в мировой культуре (2 часа) 

Из повести временных лет.  

О книгах. Летописец Нестор. 

М.Горький. «О книгах». 

«Удивительная находка».  

— определять значение и смысл новых слов и понятий; 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, главную 
мысль и обосновывать своё мнение; 

— определять значимость книги, её иллюстраций и 
обосновывать своё мнение; 

— составлять пословицу о книге и объяснять её смысл; 

Истоки литературного творчества (9 часов) 

Виды устного народного творчества. Притчи, былины, мифы. 

Пословицы разных народов. 

Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей 
Соломоновых (из Ветхого Завета). 

Притча о сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин 
(из Нового Завета). 

Особенности былинных текстов. Устное сочинение по 

— определять значимость книги, её иллюстраций и 
обосновывать своё мнение; 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, главную 
мысль и обосновывать своё мнение; 

-планировать деятельность; 

— определять значение и смысл новых слов и понятий; 

— осмысливать прочитанный текст, определять тему, главную 



картине. В. Васнецов. «Гусляры». 

«Исцеление  Ильи Муромца». Былина. «Ильины три 
поездочки».   

В. Васнецов «Богатырский скок» Славянский миф.  

Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Мифологический 
словарь Е. Мелетинского. 

Сказки о животных. 

Тайская народная сказка. «Болтливая птичка».  

Немецкая народная сказка. «Три бабочки». 
 

 

мысль и обосновывать своё мнение; 

— использовать разные источники информации для 
выполнения учебного задания; 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— взаимодействовать с партнёром в рамках учебного диалога; 

— согласовывать позиции с партнёром и выражать 
собственное мнение; 

– составлять небольшое монологическое высказывание; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— адекватно взаимодействовать в паре и в группе при 
выполнении учебного задания; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 

- выделять главное; 

— определять смысл народных примет и пословиц и 
обосновывать своё мнение; 

— определять тему, главную мысль текста и обосновывать 
своё мнение; 

— сравнивать стихотворное произведение и прозу: 

                                                                                              Тамбовские писатели (7 часов) 

А. Д. Жариков «Повесть о маленьком сержанте», 

А. Д. Жариков «Гвардии сержант Володя Валахов», 

- читать вслух, пересказывать прочитанное, отвечать на 
вопросы; 



 А. Д. Жариков «Юные партизаны». 

А. Е. Шилин «Первый подвиг»,«Две минуты». 

В. Т. Дорожкина. «С малой Родиной я говорю», «Какая 
удивительная сила», «Хлеб». 

 Александр Невский. В. Серов. Ледовое побоище. 

– анализировать средства художественной выразительности; 

– выразительно читать  

– использовать интонацию; 

– участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 
произведения; 

-определять название выставки книг; 

-классифицировать книги по темам; 

-находить книгу по заданным параметрам; 

— определять тему, главную мысль текста и обосновывать 
своё мнение; 

- формулировать мнение о прочитанном; 

—выражать собственное мнение и позицию; 

—стремиться к сотрудничеству; 

- умение работать в группе; 

О Родине, о подвигах, о славе (10 часов) 

Н.Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 

Ф. Глинка «Солдатская песня». 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Р. Рождественский. «Реквием». 

А. Приставкин. «Портрет отца». 

В. Костецкий. «Возвращение». 

— выполнять учебное действие по плану; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении 
учебного задания; 

— использовать речевые средства для представления 
результата деятельности; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 



Е. Благинина. «Папе на фронт». 

В. Лактионов «Письмо с фронта».  

Историческая литература для детей. 
С. Фурин «Чтобы солнышко светило». 

 В. Орлов «Разноцветная планета». 

Ф. Семяновский «Фронтовое детство».  

Фотография-источник получения информации. 

Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

 

выполнении учебного задания; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

— строить высказывания  
— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 

- сравнивать и обобщать; 

- работать в группе; 

Жить по совести, любя  друг друга (10 часов) 

А. Толстой. «Детство Никиты». Герои рассказа. 

А.Гайдар. «Тимур и его команда».  

М. Зощенко. «Самое главное». Смысл рассказа. 

И. Пивоварова. «Смеялись мы-хи-хи…»  

Н. Носов. «Дневник Коли Синицына»,«Метро».   

В. Драгунский. «…бы». Смысл рассказа. 

 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 
выполнении учебного задания; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 

— использовать речевые средства для представления 
результата 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении 
учебного задания; 

Литературная сказка (15 часов) 

Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В. Даль, 
К. Ушинский, Л. Толстой, А. Толстой. 

читать вслух, пересказывать прочитанное, отвечать на 
вопросы; 



Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов».  

Шарль Перро. «Спящая красавица».  

Сказки Г.-Х. Андерсена: «Дикие лебеди»,«Пятеро из одного 
стручка»,«Чайник».  

И.Токмакова. «Сказочка о счастье». 

С. Аксаков. «Аленький цветочек». 
Ш.Перро. «Красавица и Чудовище» 

 

— создавать свой текст любого малого жанра устного 
народного творчества, используя аналогию; 

- работать с толковым словарём 

— использовать приобретённые знания для 

решения поставленных задач; 

- сравнивать авторские и народные тексты; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— отвечать на поставленные вопросы; 

— выполнять учебное задание по плану; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении 
учебного задания; 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для 
выразительного чтения стихотворения; 

— определять отличительные признаки лирических 
произведений и обосновывать; 

своё мнение; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 
выполнении учебного задания. 



Великие русские писатели (13 часов) 

А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 

А.С. Пушкин «Осень», «Гонимы вешними лучами…». 

Е. Волков. «Октябрь». Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален 
вид…» . 

И.И.Козлов «Вечерний звон», И.Левитан «Вечерний звон». 

  М. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Басни Л.Толстого. Л. Толстой. «Петя Ростов». 

И. Крылов. «Ворона и Лисица». 

 

- находить средства художественной выразительности для 
создания образов в лирическом тексте; 

- выбирать нужную интонацию, помогающую передать 
эмоциональную составляющую текста; 

— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

— адекватно взаимодействовать в группе при выполнении 
учебного задания; 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для 
выразительного чтения стихотворения; 

— определять отличительные признаки лирических 
произведений и обосновывать; 

своё мнение; 

— представлять собственное мнение и позицию; 

— осуществлять взаимопроверку и самооценку при 
выполнении учебного задания; 

Литература как искусство слова (2 часа) 



Ритм. Рифма.  

 Стихотворение и стихотворение в прозе. Понятие 
«Художественная литература». 

И.Тургенева «Воробей» 

Рекомендации на лето. 

— сравнивать содержание лирических произведений разных 
авторов и обосновывать своё мнение; 

— определять тему и главную мысль поэтического текста и 
обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для 
выразительного чтения стихотворения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально – технического обеспечения  

          Для учителя: 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М. В. учебник «Литературное чтение» часть 1. М., «Просвещение», 2014год  с 
приложением на электронном носителе (1CD) 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М. В. учебник «Литературное чтение» часть 2. М., «Просвещение», 2014 год с 
приложением на электронном носителе (1CD) 

             Для учащихся: 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М. В. учебник «Литературное чтение» часть 1. М., «Просвещение», 2014год  с 
приложением на электронном носителе (1CD) 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М. В. учебник «Литературное чтение» часть 2. М., «Просвещение», 2014 год с 
приложением на электронном носителе (1CD) 

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая тетрадь «Литературное чтение». М., «Просвещение», 2014 год  

Учебно-методическое обеспечение. 

Компьютер, мультимедийный проектор. 

Портреты писателей и поэтов. 

Ресурсы интернета. 

Словари синонимов и антонимов, толковый словарь 

- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

- Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

- http://www.nachalka.com/,  http://www.zavuch.info/,  Методический центр: http://numi.ru/ 

http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.zavuch.info/
http://numi.ru/

