
 

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (УМК «Школа 

России») разработана на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 

№ 1/15); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского 

района Волгограда», утверждѐнной приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 

г. № 147-ОД «О введении в действие ООП НОО, ООП ООО учебного 

плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ курсов, предметов в МОУ СШ№ 20». 

 Авторской программы «Литературное чтение», авторов Л Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова рекомендованной Минобрнауки РФ — 

М.: Просвещение, 2015г. 

 

Цели, задачи учебного предмета 

Цели : 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 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 художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников 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. 

Задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 



Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Рабочая программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, к труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Рабочая программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Обучающиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 

Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 



мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров 

(загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» в 1 классеотводится132 часа, из них-90 часов 

на обучение грамоте  и 42 часа – на уроки литературного чтения. Во 2-3  классах 

отводится 4ч. —136ч., в 4 классе отводится 3 часа в неделю  -102 часа. 

 

Результаты изучения учебного предмета 
            Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                        

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических 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 школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 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 конфликтов 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 еѐ 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 еѐ 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 своѐ 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 еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 



 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 



отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 



– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 



структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

  
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание (аудирование) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание 

целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и 

книг. 

Чтение 



Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми 

словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение 

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения 

к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 

рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 

впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение 

наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, 

выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой). 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 



высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится 

объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает 

приѐмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При 

работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у 

него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 

соответствии с авторским текстом. Учащиеся пишут изложения и сочинения, сочиняют 

стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

1 класс 132 часа 

 
 

2 класс. 136 часов 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Самое великое чудо на 

свете  

1 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с произведением 

на уроке.Представлять выставку книг, 

прочитанных летом.Представлять любимую 

книгу и любимых героев.Ориентироваться 

в пространстве школьной библиотеки. 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Кол-

во часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

 Обучение грамоте 90  

1 Добукварный период 

(подготовительный) 

14 Ориентироваться в учебнике « 

Азбука»Стремиться к приобретению 

эстетических потребностей и духовных 

ценностей.Задавать вопросы и отвечать 

на них 

2 Букварный период (основной). 58 Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера.Понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответВести устный диалог, в 

соответствии с ним  строить ответ 

3 Послебукварный период. 18 Вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.Работать в паре, в группе, 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета.Осуществлять поиск и 

выделение информации. 

 Литературное чтение. 42 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов 

шмуцтитула.Анализировать книги на 

выставке в соответствии с темой 

раздела.Представлять книгу с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным 

планом.Прогнозировать содержание 

раздела.Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.Оценивать свои 

достижения 

4 Вводный урок 1 

5 Жили-были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 9 

7 Апрель, Апрель. Звенит капель 5 

8 И в шутку и всерьез  7 

9 Я и мои друзья. 6 

10 О братьях наших меньших. 7 

 Итого 132  



2 Устное народное 

творчество   

12 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с произведением 

в соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности.Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя., опираясь на ритм 

произведения.Объяснять смысл 

пословиц.Соотносить пословицы с 

содержанием книг и жизненным 

опытом.Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание рассказа с 

пословицей.Находить созвучные окончания 

слов в песне.Сочинять колыбельные песни, 

потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на 

опыт создания народного 

творчества.Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по 

теме.Анализировать загадки.Соотносить загад

ки и отгадки.Распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам.Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с героями 

сказок.Называть другие русские народные 

сказки; перечислять героев 

сказок.Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 

событий, составлять план.Рассказывать сказку 

(по иллюстрации, по плану, от лица другого 

героя сказки).Соотносить рисунок и 

содержание сказки; делать подписи под 

рисунками.Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. 

3 Люблю природу 

русскую.Осень 

7 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой 

выбор.Различать стихотворный и 

прозаический 

текст.Сравнивать их.Сравнивать художествен

ный и научно-познавательный 

текст.Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте.Придумывать собственные 

сравнения.Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному 



тексту.Представлять картины осенней 

природы.Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью 

красок.Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста.Находить средства 

художественной 

выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощью 

слова собственные картины.Оценивать свой 

ответ.Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении.Контролировать себя в 

процессе чтения, самостоятельно оценивать 

 свои достижения. 

4 .Русские писатели 16 Находить содержание 

раздела.Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках.Сравнивать авторские и 

народные произведения.Отличать басню от 

стихотворения и рассказа.Знать 

особенности басенного 

текста.Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста.Характеризовать героев 

басни с опорой на текст.Наблюдать за жизнью 

слов в художественном  тексте.Определять в 

тексте красочные, яркие определения 

(эпитеты).Придумывать свои собственные 

эпитеты; создавать на  их основе собственные 

небольшие тексты-описания; тексты-

повествования.Находить авторские сравнения 

и подбирать свои сравнения.Составлять устно 

текст-описание героя и текст-рассуждение 

(при сравнении героев) по 

сказке.Определять действия, которые 

помогают представить неживые предметы как 

живые.Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом 

тексте.Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте.Представлять картины 

природы.Воспринимать на слух 

художественные 

произведения.Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста.Пересказывать текст 

подробно, выборочно.Характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе анализа  их 

поступков, авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о 

герое.Оценивать свой 

ответ.Планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок.Выбирать книги по авторам и по 

темам.Пользоваться тематической картотекой 



для ориентировки в доступном кругу 

чтения.Участвовать в 

проекте, распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять эту информацию в 

группе. 

5 О братьях наших 

меньших 

10 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на 

уроке.Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя.Воспринимать на слух 

прочитанное.Сравнивать художественный и 

научно-популярный тексты.Сравнивать сказки 

и рассказы о 

животных.Определять последовательность 

событий.Составлять план.Пересказывать подр

обно по плану произведение.Видеть 

красоту природы, изображѐнную в 

художественных 

произведениях.Определять героев 

произведения; характеризовать 

их.Выражать своѐ собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам.Оценивать свой 

ответ.Планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок.Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике.Выбирать книги по темам и 

авторам.Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в доступном 

кругу чтения. 

6 Из детских журналов 9 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке.Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских 

журналов.Подбирать заголовок в соответствии 

с содержанием, главной мыслью.Читать вслух 

с постепенным переходом на чтение про 

себя.Воспринимать  на слух 

прочитанное.Отличать  журнал от 

книги.Ориентироваться в 

журнале.Находить интересные и нужные 

статьи в журнале.Находить нужную инфо по 

заданной теме.Участвовать в работе пары и 

группы.Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский 

журнал»; распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой.Создавать собственный 

журнал устно, описывать его 



оформление.Придумывать необычные 

вопросы для дет. журнала и ответы к 

ним.Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала.Писать (Составлять) свои 

рассказы и стихи для детского 

журнала.Планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок.Оценивать свои достижения. 

7 Люблю природу 

русскую. Зима 

10 Прогнозировать содержание 

раздела. Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию 

сборника.Соотносить загадки и 

отгадки.Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения.Воспринимать на 

слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью 

произведения.Сравнивать произведения 

разных поэтов на одну 

тему.Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения.Подбирать музыкальное 

сопровождение текстом; придумывать свою 

музыку.Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.Чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения. Читать стихи 

наизусть.Понимать особенности были и 

 сказочного текста.Сравнивать и 

характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова 

антонимы для их 

характеристики.Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

8  Писатели детям 23 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения.Воспринимать на 

слух художественный текст.Определять смысл 

произведения.Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения.Объяснять 

 лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового 

словаря.Определять особенности 

юмористического произведения; хар-ть героя 

используя слова-антонимы.Находить  слова, 

которые с помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения.Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать  юмористические 

эпизоды из прозведений.Составлять план 

произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана.Пересказывать  текст 



подробно на основе картинного плана, 

высказывать свое 

мнение.Планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок.Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение. 

9 Я и мои друзья  10 Прогнозировать содержание раздела.  Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп чтения в слух, 

исправляя ошибки при повторном чтении 

текста.Воспринимать на слух художественное 

произведение.Определять последовательность 

событий в 

произведении.Придумывать продолжение 

рассказа.Соотносить основную мысль рассказа 

стихотворения с пословицей.Объяснять 

нравственный смысл рассказов.Объяснять и 

понимать поступки 

героев.Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам; выразительно  читать 

по ролям.Составлять план 

рассказа пересказывать по плану .Оценивать 

свой твет в соответствии с 

образцом.Планировать возможный вар-т 

исправления допущенных 

ошибок.Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

10 Люблю природу 

русскую. Весна  

8 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение и загадки с 

выражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса.Наблюдать за жизнью 

слова.Отгадывать загадки.Соотносить отгадки 

с загадками.Сочинять собственные загадки на 

основе опорных слов прочитанных 

загадок.Представлять картины весенней 

природы.Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить 

героевОбъяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте.Сравнивать стихотворение 

о весне разных 

поэтовПридумывать самостоятельно вопросы 

к стихотворению.Оценивать свой 

ответ.Планировать возможный вариант 

допущенных ошибок.Контролировать и 

оценивать свое чтение, оценивать свои 

достижения 

11 И в шутку и всерьез 12 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды работ с 

текстом.Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про 



себя.Понимать особенности юмористического 

произведения.Анализировать заголовок 

произведения.Сравнивать героев 

произведения; характеризовать их поступки, 

используя слова с противоположным 

значением.Восстанавливать последовательнос

ть событий на основе 

событий.Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из 

них.Инсценировать стихотворение и 

фрагменты рассказов.Пересказывать веселые 

рассказы.Придумывать собственные веселые 

истории.Оценивать свой 

ответ.Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

12 Литература зарубежных 

стран 

18 Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать  книгу для 

самостоятельного чтения.Читать вслух с 

постепенным переходом про 

себя.Воспринимать на слух художественное 

произведение.Сравнивать песенки разных 

народов с русскими 

песенками, находить общее и 

различие.Объяснять значение незнакомых 

слов.Определять героев 

произведения.Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, 

находить общее и 

различие.Давать характеристику героев 

произведения.Придумывать окончание 

сказок.Сравнивать сюжеты сказок разных 

стран.Составлять план 

сказки, определять последовательность 

событий.Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного 

плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке.Участвовать в проектной 

деятельности.Создавать свои собственные 

проекты.Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей.Находить книги 

зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеке; составлять списки книг 

для чтения летом (с учителем).Оценивать свой 

ответ.Планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок.Проверять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 Итого  136 ч  

3 класс 



№ п/п Раздел 

программы 

Кол- во  

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Самое великое 

чудо на свете 

5 Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. Сравнивать 

самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, учебный) 

определять особенности каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

2 Устное народное 

творчество 

13 Воспринимать и различать на слух произведения 

разных жанров в исполнении учителя, учащихся, 

мастеров художественного слова, оценивать свои 

эмоцииНаблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

3 Поэтическая 

тетрадь 1 

10 Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения.Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

4 Великие русские 

писатели 

25 .  Конструировать монологическое высказывание: 

формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и последовательно 

строить текст (высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. Наблюдать: 

сравнивать произведения разных 

жанров.Ориентироваться в литературоведческих 

терминах, кратко характеризовать их 

5 Поэтическая 

тетрадь 2 

6. . Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с жанром 

произведения.Выразительно читать небольшие 

стихотворные произведения.Анализировать 

соответствие темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую главную мысль 

произведения 

6 Литературныесказк

и 

8 . Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, учебный) 

определять особенности каждого: цель, структура, 

художественные средства.Читать по ролям: 

выбирать фрагмент для чтения по ролям, 

распределять роли, отбирать выразительные 

средства (тон, темп, интонация), раскрывающие 

особенности произведения. 

7 Были  и небылицы 10 . . Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, учебный) 

определять особенности каждого: цель, структура, 

художественные средства.Характеризовать текст: 

предполагать тему и содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять 

жанр, тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 



4 класс 102 ч 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Вводный урок.  1 Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникацииСмысловое чтение как 

осмысление цели чтения; умение отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; 

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

8 Поэтическая 

тетрадь 1 

6 Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения.Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведенияНаблюдать: проводить 

разметку текста, определять логические ударения, 

слова для выделения голосом, паузы – логические 

и психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

9 Люби живое 16 . Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, учебный) 

определять особенности каждого: цель, структура, 

художественные средства.Анализировать 

особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

10 Поэтическая 

тетрадь 2 

8 . Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с жанром 

произведения.Наблюдать: проводить разметку 

текста, определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

11 Собирай по ягодке 

–наберешькузовок 

13 . Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, учебный) 

определять особенности каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

12 По страницам 

детских журналов 

6 Наблюдать: проводить разметку текста, определять 

логические ударения, слова для выделения 

голосом, паузы – логические и психологические с 

помощью учителя и самостоятельно 

13 Литература 

зарубежных стран. 

10 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, учебный) 

определять особенности каждого: цель, структура, 

художественные средства. 



2 Летописи, былины, 

жития. 
8 Смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств 

коммуникации 

3 Чудесный мир 

классики. 
15 Читать вслух с постепенным переходом  на 

чтение про себя. Увеличивать темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение.Выявлять специфические 

особенности сказки. Оценивать поступки героев 

и свои собственные под руководством учителя с 

точки зрения моральных ценностей.  

4 Поэтическая 

тетрадь№1. 
11 Воспринимать на слух поэтическое 

произведение. Уметь прогнозировать содержание 

произведений. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении. Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, самостоятельно составлять краткую 

аннотацию. 

5 Литературные сказки. 10 Читать вслух и про себя. Интерпретировать, 

анализировать и преобразовывать 

художественные, научно-популярные и учебные 

тексты с использованием литературоведческих 

понятий.Увеличивать темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении текста, 

воспринимать на слух художественное 

произведение.Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и 

рекомендательный список литературы. 

Оценивать результаты своей читательской 

деятельности,  вносить коррективы. 

6 Делу время – потехе 

час. 
7 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении,  воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Пользоваться справочными источниками  для 

понимания и получения дополнительной 

информации. 

7 Страна детства. 6 Работать с текстом( определять главную мысль, 

последовательность событий, устанавливать их 

взаимосвязь, соотносить иллюстрации с текстом, 

отбирать опорные слова для создания 

собственного текста). Ориентироваться в 



содержании раздела.Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении,   

8 Поэтическая 

тетрадь№2. 
5 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении,  воспринимать на 

слух поэтическое произведение 

9 Природа и мы. 10 Прогнозировать содержание раздела и 

произведения. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении,  воспринимать на слух художественное и 

научно-популярное произведение.Пользоваться 

справочными источниками  для понимания и 

получения дополнительной информации. 

10 Поэтическая 

тетрадь№3. 
7 Прогнозировать содержание раздела и 

произведения. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении,  воспринимать на слух поэтическое 

 произведение.Оценивать результаты своей 

читательской деятельности,  вносить коррективы. 

11 Родина. 6 Прогнозировать содержание раздела и 

произведения. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении,  воспринимать на слух поэтическое 

 произведение.Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения.Пользоваться 

справочными источниками  для  получения 

дополнительной 

12 Страна Фантазия. 5 Прогнозировать содержание раздела и 

произведения.  Определение особенностей 

фантастических рассказов, таланта читателя, 

читательского воображения в процессе чтения 

фантастических произведений, самостоятельное 

составление фантастических рассказов. 

13 Зарубежная 

литература. 
11 Знание зарубежной литературы, определение ее 

особенностей, составление пересказов самых 

интересных эпизодов из произведений от лица 

главных героев, самостоятельное составление 

рассказов о герое с использование авторского 

текста.Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный 

список литературы. Оценивать результаты своей 

читательской деятельности,  вносить коррективы. 

 Итого:  102  

 



 

Учебно-методическое обеспечение (учебники, учебно-методическая 

литература). 

  

Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А 

- М., Просвещение, 2017г 

 «Литературное чтение» 1 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. , - М., Просвещение, 

2017г 

Учебник Литературное чтение 2 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. - М., 

Просвещение, 2016г 

Литературное чтение 3 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.  - М., Просвещение, 2016г 

Литературное чтение 4 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. - М., Просвещение, 2018г 

Работа с текстом. Чтение. 1 класс. / Крылова О.Н.. – 11-е издание. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

Тесты по литературному чтению. 1 класс: к учебнику Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. – 

М.: Издательство «Экзамен». 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 2 класс. / Составитель 

Кутявина С.В. – 3-е издание, переработанное. - М.: ВАКО, 2011. 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 2 класс. / Составитель 

Шубина Г.В. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Поурочные разработки по литературному чтению для 2 класса к УМК Климановой Л.Ф. и 

др. / Автор Кутявина С.В. – М.: ВАКО, 2012. 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 3 класс / Составитель 

Кутявина С.В. – 4-е издание, переработанное. - М.: ВАКО, 2013. 

Проверочные работы по литературному чтению: 3 класс. К любому из действующих 

учебников по литературному чтению для 3 класса. / Составитель Панкова О. Б. - 

Рекомендовано Российской Академией Образования. – 3-е издание, переработанное и 

дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Работа с текстом. Чтение. 3 класс. / Составитель О.Н. Крылова. – 8-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс. / Г.В. Шубина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

Проверочные работы по литературному чтению. 4 класс. / О.Б. Панкова. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

Работа с текстом: Чтение. 4 класс. / О.Н.Крылова. – 11-е изд. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

Название сайта 

Электронный адрес 



Министерство образования и науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

Русский образовательный портал 

http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» 

http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

 

Технические средства обучения: 

 

-аудиоколонки 

-мультимедийный проектор 

-персональный компьютер 

-принтер 

-интерактивная доска 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F

