


 
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» создана на основе        

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009       
года), ориентирована на учебник авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.          
Головановой (учебно-методический комплект «Школа России»). Рассчитана на 51 час. 
 

Для обучающейся, Купцовой Арины, обеспечен щадящий режим проведения 
занятий. 

Она учится по индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику 
расписания. 
 
С целью восполнения пробелов предшествующего обучения, ликвидацией      
отставаний в программном материале, связанных с особенностями памяти, внимания и          
мыслительной деятельности, а также для подготовки к восприятию трудных тем          
учебной программы, используются игровые, информационно-коммуникативные,     
тестовые и другие современные технологии. Учебно-методическое обеспечение       
имеется в полном объеме. 
 

Данная программа выбрана в соответствии с запросами родителей и         
потребностями ребенка. Таким образом, создаются условия для адаптации и         
социализации обучающегося, формирования у него необходимых коммуникативных       
навыков. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  Обучающийся научится 

 
Личностные результаты: 

− понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой              
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев          
прочитанных произведений; 
 

− собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам          
своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту           
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения       
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
 

− составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и            
произведения собственного сочинения; 
 

− принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих            
художников, поэтов и музыкантов». 
 
Предметные 

− понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов         
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
 

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова          
в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и            
героям произведения; 
 



− выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение,         
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством,         
басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
 

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и           
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и         
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);       
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в        
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно         
создавать яркий образ; 
 

− участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из          
прочитанных произведений; 
 

− формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому        
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения,        
доказывающие собственный взгляд на проблему; 
 

− делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно           
план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
 

− находить в произведениях средства художественной выразительности; 
− готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях            

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской         
библиотеке. 
 

Обучающийся получит возможность   для формирования 
следующих  личностных УУД: 

 
− познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 
− рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о             

памятных местах своей малой родины; 
 

− находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях,           
совершивших подвиг во имя своей Родины; 
 

создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения         
о Родине 
 
Предметные УУД 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим          
предметам; 
 

− приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и        
изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
 

− воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 

− осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в        
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 



 
− соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в       

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре         
и зле; 
 

− на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи         
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на           
вопрос, описание – характеристика героя); 
 

− работать с детской периодикой. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Вводный урок по курсу литературного 
чтения Вступительная статья. 
 
Летописи. Былины. Жития. 
 
«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда. «Ильины три поездочки ». «Житие             
Сергия Радонежского». 
 
Чудесный мир классики 
 
П.П.Ершов «Конек-горбунок». А.с.Пушкин «Няне», «Туча»,»Сказка о мертвой царевне        
и о семи богатырях». М. Ю.Лермонтов «Дары Терека», «Ашик -Кериб». Л.Н.Толстой           
«Детство», «Как мужик убрал камень». А.П.Чехов «Мальчики». 
 
Поэтическая тетрадь 
 
Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко..». А.А.Фет          
«Бабочка», «Весенний дождь». Е.А.Баратынский «Весна, весна!...». А.Н.Плещеев       
«Дети и птичка».И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Н.А. Некрасов           
«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». И.А.Бунин «Листопад». 
 
Литературные сказки 
 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.м.Гаршин «Сказка о жабе и розе».П.П.Бажов          
«Серебряное копытце». С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 
 
Делу время -потехе час 
 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что         
любит Мишка». В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 
 
Страна детства 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков».К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками». 
 
М.М.Зощенко «Елка». 
 
 



Поэтическая тетрадь 
В.Я.Брюсова «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 
«Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 
 
Природа и мы 
 
Д.Н.Мамин- Сибиряк «Приемыш». А.И.Куприн «Барбос и Жулька». М.М.Пришвин 
«Выскочка». Е.И.Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип» 
 
Поэтическая тетрадь 
Б.Л.Пастернак  «Золотая  осень».  С.А.Клычков  «Весна  в  лесу».  Д.Б.Кедрин  «Бабье 
лето». 
 
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебедушка». 
 
Родина 
 
И.С.Никитин «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, Родина!..» 
Б.А.Слуцкий «Лошади в океане». 
 
Страна Фантазия 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». К.булычев «Путешествие Алисы». 
 
Зарубежная литература 
 
Д.Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х.Андерсен «Русалочка». М.Твен 
«Приключения Тома Сойера». С.Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете» 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Ng Наименование разделов и тем Кол-во часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи,былины,жития 5 
3 Чудесный мир классики 6 
4 Поэтическая тетрадь 3 
5 Литературные сказки 6 

6 Делу время -потехе сейчас 4 
7 Страна детства 4 
8 Поэтическая тетрадь 4 
9 Природа и мы 5 
10 Поэтическая тетрадь 2 

11 Родина 2 

12 Страна Фантазия 4 
13 Зарубежная литература 5 

 ИТОГО 51 час 
   

 
 
 
 
 


