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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для учащихся общеучебной подготовки 

на основе программы по учебному предмету «Литературное чтение» Образо-

вательной системы «Школа 2100»  рекомендуемой Министерством образова-

ния и науки РФ, которая соответствует  федеральному государственному об-

разовательному стандарту второго поколения  и обеспечена УМК для 1–4 кл., 

авторов программы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). 

Федеральный образовательный стандарт. Примерная основная об-

разовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. / Под 

научной редакцией Д.И.Фельдштейна. Изд.2-е, испр. - М.: Баласс, 2011. Стр. 

12): 

Для реализации цели и задач обучения литературному чтению по данной про-

грамме используется:  

УМК по литературному чтению издательства «БАЛАСС» 

«Литературное чтение». («Капельки солнца») : учебник для 1 класса : / Р. Н. 

Бунеев, Е. В. Бунеева. – М. :Баласс, 2010. 

Тетрадь по литературному чтению для 1 класса    

 

«Литературное чтение» («Маленькая дверь в большой мир»)  Учебник для 2 

класса в 2-х частях. Авторы Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  (Москва  «Баласс» 

2011 г.) 

Тетрадь по литературному чтению для 2 класса    

 

«Литературное чтение» («В одном счастливом детстве»)  Учебник для 3 класса 

в 2-х частях. Авторы Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева(Москва  «Баласс» 2011 г.) 

Тетрадь по литературному чтению для 3 класса 

«Литературное чтени»е. («В океане света») : учебник  для 4 класса: в 2 ч. / Р. 

Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М. :Баласс, 2010. 

Тетрадь по литературному чтению для 4 класса. 

Курс обучения грамоте (Литературное чтение)составляет 96 часов (24 

недели по 4 часов в неделю), что соответствует учебному плану (см. Обра-

зовательная система «Школа 2100». 

Из них: Добуквенный период – 16 ч.  

            Букварный период – 80 ч.  

Литературное чтение («Капельки солнца») – 36 часов.– (9 недель по 4 

часа в неделю)   

ИТОГО: 132 часа. 

В соответствии с Образовательной программой и учебным планом 

школырабочая программа рассчитана на 506 часов  

1 класс – 132 часа (4 часа в неделю) 

2 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

3 класс - 136 часов (4 часа в неделю) 

4 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
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Планируемые предметные результаты 

 предмета «Литературное чтение» 

 

1-й класс 

Предметными результатами изучения курса ≪Литературное чтение≫ является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в ис-

полнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

 

2-й класс 

Предметными результатами изучения курса ≪Литературное чтение≫ является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее за-

главие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицатель-

ные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

3–4-й классы 

Предметными результатами изучения курса ≪Литературное чтение≫ является 

сформированность следующих умений: 

 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 
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– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ – характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определён-

ным признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготов-

кой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 

XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со вре-

менем их создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по опреде-

лённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
 

1-йкласс–45или32ч(4часавнеделю) 
 

«Попрыгать,поиграть...»(12или8ч).Стихиималенькие рассказы А.  Барто, Я.  
Акима, С. Маршака, И.  Демьянова, В.   Берестова, 
Ю.Мориц,И.Токмаковой,В.Драгунского,Э.Успенского,Е.Чарушина, 
Н.Носоваоб играх,игрушках,увлекательныхзанятиях. 
Наш дом (8 или 6 ч). Стихии маленькиерассказыА. Барто, Я. Акима,Г. Грау-
бина,Б.Заходера,О.  Григорьева,В. Бирюкова, 
М.Зощенко,В.Драгунского,М.Коршуноваодетяхиродителях,их взаимоот-
ношениях,олюбвиивзаимопонимании,омладшихсестрён-
кахибратишкахиотношениикним. 
Ребятамозверятах(12 или 9 ч). Стихии маленькиерассказы 
Б.Заходера,С.Михалкова,Г.Граубина,Ю.Мориц,М.Пришвина, Е.  Чаруши-
на,М.Коршунова,Ю.Коваляодружбелюдейиживот-
ных,овзглядевзрослогоиребёнканамирприроды. 
Маленькие открытия  (13или9ч).Стихи инебольшиерассказыо мире приро-
ды,оегокрасоте,омаленьких открытиях,которыеделает человек, умеющий  
вглядываться и вслушиваться. Произведения Э.  Успенского,Г. Граубина,В. 
Бирюкова,Т. Золотухиной,И. Ток-маковой,В.Лапина,В.Пескова,Н.Сладкова. 
 

2-йкласс–136ч(4часавнеделю) 
 

«Там,  наневедомых дорожках...»(23ч).Волшебныесказки, народныеи лите-
ратурные(П. Ершов,А. Пушкин,В. Одоевский, 
П.Бажов).Стихиоволшебстве,осказочноммире.Герои  волшебных сказок. 
Особенности волшебных  сказок («сказочные приметы»). Русскиенарод-
ныескороговорки. 
Сказочные человечки (27ч).СказочныеповестиТ.Янссон,Дж.Р.Р. Толки-
на,А.Милна,А.Линдгрен,Дж.Родари,А.Толстогоиихгерои. 
Сказочные богатыри (13ч).СказкиибылиныобИлье Муромцеи другихрус-
скихбогатырях,богатырскиесказкиразныхнародов. 
«Сказка мудростью богата...»(20 ч). Сказки  разных  народово мудрыхлюдя-
хиглуп-
цах,отрудолюбииичестности.Русскиенародныезагадки.ЗагадкиС.Маршака,
Б.Заходера,А.Прокофьева. 
«Сказка–ложь,давнейнамёк...»(21ч).Сказкиразныхнародово животных.
 Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-
сценарийА. Курляндского«Ну,погоди!». СтихиЛ. Квитко, 
Ю.Мориц,Г.Сапгира,В.Левинаоживотных.Считалки. 
«Самое  обыкновенноечудо» (31ч).СказкиА.деСент-Экзюпери, 
Дж.Родари,В.Берестова,В.Хмельницкого,Б.Сергуненкова. 
 

3-йкласс–136ч(4часавнеделю) 
или102ч(3часавнеделю) 

 

Прощаниеслетом (6или4ч).СтихиБ.Заходера,К. Бальмонта, расска-
зыВ.Драгунского,Э.Успенскогоолете. 
Летние  путешествия и приключения (19  или  15  ч). Стихи Ю.  Кима, рас-
сказы и  отрывки из  повестей К.  Паустовского, 
С.Голицына,И.Дика,Б.Емельянова,М.Твенаолетнихпоездках ипохо-
дах,обинтересныхиполезныхделах,оромантикелетних игриприключений. 
Природа  летом  (9 или  7 ч). Стихи С. Есенина, И.  Бунина, Б. Пастерна-
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ка,рассказыи отрывки из  повестей И.  Тургенева, 
А.Чехова,А.Толстого,М.Пришвина,В.Бианкиокрасотеипоэзии летнейпри-
роды. 
Урокиипеременки(13или11ч).СтихиБ.Заходера,О.Григорьева, отрывкииз по-
вестейЛ. Гераскиной,Г. Куликова,Э.Успенского  о школьнойжиз-
ни,одружбе,онеобычных,ноочень увлекательных уроках. 
«Глухая пора  листопада...» (8 или 6 ч). Стихи А. Пушкина, Ф.  Тютчева, К.  
Бальмонта,Д. Самойлова, Г. Сапгира,рассказы 
К.Паустовскогоокрасотеипоэзииосеннейприроды,омногообразии осенних-
красок. 
«Икотученый  своимнесказки говорил...»(18или11ч).Русские народныесказ-
ки.ЛитературныесказкиШ. Перро,Г.-X.Андерсена, А.Волкова,пьеса-
сказкаС.Маршака, стихиосказкахиволшебстве. 
«Поетзима,аукает...»(12или9 ч).СтихиК.Бальмонта,С.Есенина, 
Б.Пастернака,И.Бродского,Д.Самойлова,А.Башлачёва,Ю.Мориц, 
А.Барто,рассказыВ.Бианки,В.Драгунскогоокрасотезимнейпри-
роды,еёкраскахизвуках,оновогоднемпразднике. 
Животныевнашемдоме(9или6ч).СтихиВ.Берестова,Ю.Мориц, 
Г.Сапгира,рассказыД. Мамина-Сибиряка,Ю.Коваля,Ю.Коринца, 
В.Драгунскогооживотных,ихповадках,характерах,одружбелюдей иживот-
ных. 
Мысмамой ипапой (12 или9ч).СтихиА. Барто,С.Маршака, Э.  Успенско-
го,рассказыИ. Дика,В. Драгунского,Ю. Коринцао се-
мье,одетяхиродителях,овзаимоотношенияхивзаимопонимании все-
мье,осерьёзныхпроблемахисчастливыхднях. 
«Наполним музыкой  сердца...» (9 или 6 ч). Стихи для  детей О. Мандель-
штама,рассказыи отрывкииз повестейИ. Тургенева, В. Короленко,К. Пау-
стовского,маленькиесказки  Г. Цыферова о музыкантахимузы-
ке,оролиискусствавчеловеческойжизни,овлияниимузыкинадушу человека. 
Деньсмеха(4или3ч).ВесёлыеюмористическиестихиГ.Сапгира, 
Ю.Мориц,О.Григорьева,Ю.Владимирова,рассказ В.Драгунского, отрыво-
кизповестиЭ.Успенскогоовесёлыхлюдяхисобытиях, о чувствеюмора 

Овесна, безконца ибезкраю...»(8или5ч).СтихиФ.  Тютчева, А.  Блока, В.  

Маяковского, О.  Мандельштама, Саши  Чёрного, Б. Окуджавы,А.  

Макаревича, отрывок из  повести А.  Толстого овес-

не,овесеннейприроде. 
День Победы  (5 или 4 ч). Стихи-размышленияА. Ахматовой, А. Твар-
довского,Б.Окуджавы,В. Высоцкогоотрагизмевойны,о человеческих   
судьбах,   через   которые   прошла  война;  рассказ 
В.Драгунскогоовоенномдетстве. 
Родная земля (6или5ч).Произведения К.Паустовского,Г.Цыфе-
роваидругихписателейоРоссии,олюбвикроднойземле. 

4-йкласс–136ч(4часавнеделю) 
или102ч(3часавнеделю) 

 

Произведениясовременнойдетской литературыразных жанров 
(9или7ч).Стихи современных поэтов, отрывкиизфантастической повес-
тиЕ.Велтистова. 
Уистоковрусской  детской литературы(20или17ч).Отрывки из русских  лето-
писей.Русские  народныесказки в раннихзаписях. Стихи для  детей  поэтов  
XVII  в.   Савватия, СимеонаПолоцкого, Кариона  Истомина.  Произведения  
для  детей  писателей  XVIII  в.: прозаА.Болотова, статьиН.И.Новикова из-
журнала«Детскоечте-ниедля  сердца и разума», детскиестихи А.   Шишкова. 
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Нраво-учительныйхарактерипрямаяназидательностьпроизведенийдля де-
тей. 
ДетскаялитератураXIXв. (46или30ч).БасниИ.Крылова.Первая литературная-
сказкадлядетей«Чёрнаякурица,илиПодземныежите-ли»  А. Погорельско-
го.«Сказка о царе  Салтане...»А. Пушкинаи 
«Спящаяцаревна»В.Жуковского.Сказки иигры для детей В.Даля. Историче-
скиерассказыА.  Ишимовой.Разнообразиежанров;образ-
ностьпроизведенийдля детей,постепенноприходящаянасмену пря- мой назида-
тельности.Появлениетемы   природыв детскомчтении. Отрывкиизпове-
стиС.Аксакова«ДетскиегодыБагрова-внука».Стихи 
А.К.Толстого,А.Майкова,Ф.Тютчева,А.Плещеевавкругедетского чте-
ния.СтихиН.Некрасоваоприроде,посвященныерусскимдетям. 
Учебные книгидля чтенияК. УшинскогоиЛ. Толстого. Разнообразие жан-
ров,познавательныйхарактерпроизведений Ушинскогои Толстого.Тема 
детствав  рассказахписателейконца XIX в. Рассказ  «Слон»А. Купри-
на.Сюжет,герои,идеярассказа, мастерствописателявсозданиихарактеров. 
Детская  литератураXX   в. (61 или 48 ч). Отрывкииз повести ЛидииЧар-
ской«Запискималенькойгимназистки».Детскаялитература 1920-хгг.: «Мор-
скиерассказы»Б.Житкова,отрывкиизкниги 
К.Чуковского«Серебряныйгерб».Детскиежурналы1920–1930-хгг. Детские-
стихиобэриутов:Д.Хармса,А. Введенского,Ю.Владимирова. Поискиновых 
интересных форм итемдля детскихстихов.Весёлый тониюмор  стиховобэриу-
тов.Богатствоимногообразиежанровдетской  литературы:сказки Е.  Шварца 
и А.Н. Толстого,рассказы 
М.Пришвина,переводыС.Маршака,стихиВ.МаяковскогоиА.Бар- 
то.романаЮ.Олеши«ТриТолстяка»(отрывки). 
Детскаялитература1930–1950-хгг. Герои А.Гайдара(«Тимури его команда»). 
Юмор  и сатира в детской литературе: рассказы 
Н.Носова,сатирическиестихотворныепортретыА.Барто. 
Детскаялитература1960–1990-хгг.«Панорама»поэзиидля детей: стихиЕ. Бла-
гининой,Б. Заходера,В. Берестова,  И.  Токмаковой, Н. Матвеевой-
идр.,пьеса-сказкаС.Козлова,сказочныеминиатюры Г.Цыферова. Знаком-
ство створчествомдетскихписателей 
К.Драгунской,Т.Собакинаидр.Современныедетскиежурналы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 



8 
 

«Литературное чтение» 

 
№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Говорим, рассказываем …  15    

2 Учим буквы – учимся читать и пи-

сать 

 85    

3 Вводный урок     1 

4 «Поиграть, попрыгать…»  8    

5 Наш дом  6    

6 Ребятам о зверятах  9    

7 Маленькие открытия  9    

8 Там, на неведомых дорожках...».   24   

9 Сказочные человечки.   27   

10 Сказочные богатыри.   13   

11 Сказка мудростью богата...   20   

12 Сказка – ложь, да в ней намек   21   

13 Самое обыкновенное чудо   31   

14 Прощание с летом    5  

15 Летние приключения и путешествия    19  

16 Природа летом    11  

17 Уроки и переменка    23  

18 Мой дом    7  

19 И кот ученый свои мне сказки гово-

рил… 

   14  

20 Поет зима, аукает..    8  

21 Животные в нашем доме    10  

22 Мы с мамой и папой    12  

23 Наполним музыкой сердца    9  

24 День смеха    5  

25 Весна    5  

26 День победы    4  

27 Родная земля    4  

28 Произведения современной дет-

ской литературы разных жанров.  

    7 

29 У истоков русской детской лите-

ратуры.  

    15 

30 Детская литература XIX века.      30 

31 Детская литература  XX века.      30 

32 Детская литература 30-50 годов      8 

33 Детская литература 60-90 годов.      12 

 ИТОГО 506 132 136 136 102 

 Проверочная работа 29 4 6 10 9 

 Внеклассное чтение 33 3 7 10 13 

 Развитие речи 13 3 2 5 3 



9 
 

 

 


