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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной

программы начального общего  образования  (1–4 классы)  МБОУ «Школа-лицей»

№3 г.Симферополя  на  2020–2025  гг.   (утв.  приказом № 430  от  26.08.2020  г.),  с

учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2020–2025 гг.  (утв.

приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.), авторской программы Литературное чтение для

1–4  классов  под  редакцией  Л.Ф.Климановой,  В.Г.Горецкого.  –  Москва:

Просвещение, 2014.

Учебник  «Литературное  чтение»  под  редакцией  Л.  Ф.  Климановой,  В.  Г.

Горецкого,  М.  В.  Головановой.  –  Москва:  Просвещение,  2014.,  рекомендован

Министерством образования и науки Российской Федерации.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя Начального

общего образования  (ФГОС) для  1–4  классов  на  изучение  русского  языка  в  4-х

классах выделено 3 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 102 часов в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  начальной  школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:

внутренняя позиция обучающегося,  адекватная мотивация учебной деятельности,

включая учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной

действительности, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность

к моральной децентрации:

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации

на  ценности  культурно-образовательной  среды  МБОУ  «Школа-лицей»  №3  и

принятия  образца  учащегося  МБОУ  «Школа-лицей»  №3,  «современного  юного

симферопольца», «современного юного россиянина»;

- широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая
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социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес  к  новому учебному материалу,  явлениям соци-

окультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых задач;

- способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  и

внеучебной деятельности;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж-

данина России,  чувства  сопричастности к  судьбе региона,  страны и гордости за

свою Родину, народ и историю, осознание личной ответственности за общее бла-

гополучие;

- способность  ориентироваться  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков

собственных и окружающих людей;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность сформировать:

- выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;

- устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения

задач;

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

- компетентность  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;

- способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении

моральным нормам и этическим требованиям;

- установку на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и по-

ступках;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство

как значимую сферу человеческой жизни;
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- эмпатию, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия.

Метапредметные результаты

Регулятивные ууд

Обучающийся научится:

- принимать и выполнять учебную задачу;

- учитывать  определённые  учителем  ориентиры  при  освоении  нового  учебного

материала в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации;

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

- осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату,  пользоваться  ре-

акцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия  результатов  требованиям данной задачи  и  задачной

области;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;

- различать способ и результат действия;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки

для  создания  нового  более  совершенного  результата,  использовать  запись

(фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,  своей

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языке;

- выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  гипермедийной,

громкоречевой и умственной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале;

- самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в

конце действия.

Познавательные ууд

Обучающийся научится:

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты тексты,

использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием

моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и  операций,

включая общие приёмы решения задач:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий

с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе

контролируемом пространстве Интернета;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире

и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;

- использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

- основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов);

- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением существенных и несущественных

признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
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- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;

- обобщать, т.  е.  осуществлять генерализацию и выведение общности для целого

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

- осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  вы-

деления существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть рядом общих приёмов решения задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет;

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью

инструментов ИКТ;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

- осуществлять  выбор наиболее эффективных способов  решения задач в  зависи-

мости от конкретных условий;

- осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  до-

страивая и восполняя недостающие компоненты;

- осуществлять  сравнение,  сериацию и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;

- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.

Коммуникативные ууд

Обучающийся научится:

учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и  осуществлять

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать

и  передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты:
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- адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для

решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть

диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и

т. п.);

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения,  в  том

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера

в общении и взаимодействии;

- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;

- задавать вопросы;

- контролировать действия партнера;

- использовать речь для регуляции своего действия;

- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуника-

тивных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической

формой речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции

других людей;

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

- аргументировать  свою позицию и координировать её  с  позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех его участников;
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- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь.

Предметные результаты

Обучающийся научится:

- 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.
Учащийся получит возможность научиться:

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим

предметам;
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- 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.

Средства оценивания находятся в папке «Фонд оценочных средств».

10



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Летописи, былины, жития (8 часов)

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».

«И вспомнил Олег коня своего». Входная диагностическая работа

Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки»

И. Карнаухова «Три поездки Ильи Муромца»

Герой былины – защитник Русского государства. Картина В.Васнецова «Богатыри».

Урок внеклассного чтения

«Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы

«Житие Сергия Радонежского». Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития»

Проект: «Создание календаря исторических событий»

Чудесный мир классики (17 часов)

П.П. Ершов. Сообщения о П.П. Ершове 

Характеры главных героев в сказке П.П.Ершова «Конёк-Горбунок» (отрывок наиз.)

Сходство русских сказок и авторской сказки П.П. Ершова «Конёк-Горбунок»

Сообщения о А.С. Пушкине. А.С.Пушкин «Няне», Наизусть.

А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора!». Наизусть.

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Отрывок наизусть

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях.

Что за прелесть эти сказки. Урок внеклассного чтения

Сообщения о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» (2 ч.)

Сообщения о Л.Н. Толстом Л.Н. Толстой «Детство»

Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»

Отличие рассказа от сказки. А.П. Чехов «Мальчики».

А.П. Чехов «Мальчики». Составление плана.

Герои рассказов А.П.Чехова. (Ванька). Урок внеклассного чтения

Обобщение по разделу «Чудесный мир классики»

Поэтическая тетрадь (10 часов)
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Тоска по родине и красоте родной природы в лирике Ф. И. Тютчева «Еще земли

печален вид...», Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…» 

А.А.  Фет.  Своеобразие  ритма  и  построение  строк  в  стихотворении  «Весенний

дождь» «Бабочка» 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..» «Где сладкий шепот...»

А.Н. Плещеев «Дети и птичка»

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» (наизусть)

Н.А.  Некрасов  «Школьник».  «В зимние сумерки нянины сказки...»  (наизусть  по

выбору)

И.А. Бунин «Листопад». (отрывок наизусть)

Родные поэты (проза наизусть) Урок внеклассного чтения

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

Литературные сказки (13 часов)

Научно-познавательная сказка В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» (2 ч.).

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» (2 ч.).

П.П. Бажов «Серебряное копытце» (2 ч.).

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» (3 ч.)

Проверка техники чтения

Обобщение по разделу «Литературные сказки».

Сказки любимых писателей. Урок внеклассного чтения

Делу время – потехе час (7 часов)

Авторская сказка Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» (2 ч.)

В.Ю. Драгунский «Главные реки». В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»

В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»

Книги о сверстниках о школе. Урок внеклассного чтения

Обобщение по разделу «Делу –время, потехе-час»

Страна детства (7 часов)

Б.С. Житков «Как я ловил человечков» (2 ч.)

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». (2 ч.)  (Отрывок наизусть.) 
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М.М. Зощенко «Елка».

Что  такое  серии  книг  и  каково  их  назначение.  Урок  внеклассного  чтения.

Библиотечный урок. Обобщение по разделу «Страна детства».

Поэтическая тетрадь (5 часов)

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» (наизусть)

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка» «Наши царства» 

Устный журнал «Поэтическая тетрадь» Урок внеклассного чтения

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

Природа и мы (9 часов)

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»

А.И. Куприн «Барбос и Жулька» (2 ч.)

М.М. Пришвин «Выскочка»

Е.И. Чарушин «Кабан». Юмор в произведении

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»

Что? Где? Как? Почему? Рассказы-загадки про зверей и птиц. Урок внеклассного

чтения

Проект «Природа и мы»

Обобщение по разделу «Природа и мы».

Поэтическая тетрадь (6 часов)

Б.Л. Пастернак «Золотая осень»

С.А. Клычков «Весна в лесу»

Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н.М. Рубцов «Сентябрь»

С.А. Есенин «Лебедушка» (отрывок наизусть) 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».

Родина (6 часов)

И.С. Никитин «Русь» (отрывок наиз)

С.Д. Дрожжин «Родине»

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»
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Проект: «Они защищали Родину»

Обобщение по разделу «Родина».

«Кто с мечем к нам придет, тот от меча и погибнет!» Урок внеклассного чтения

Страна фантазия (2 часа)

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»

Кир Булычёв «Путешествие Алисы»

Зарубежная литература (13 часов)

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (2 ч.)

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (2 ч.)

Итоговая диагностическая работа.

М. Твен «Приключения Тома Сойера» (2 ч.)

Проверка техники чтения

С. Лагерлеф «Святая ночь». С. Лагерлеф «В Назарете»

Обобщение по разделу «Зарубежная литература» 

Повторение пройденного материала.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом

(сестрой),  внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших  членах

семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою

страну;

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных

животных  в  своем  дворе;  подкармливать  птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать

спорные вопросы, не прибегая к силе;

стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,  ценить

знания;

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;

 уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать

нуждающимся в этом людям; 

уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с  ограниченными

возможностями здоровья;

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-
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то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять

инициативу,  отстаивать  свое  мнение  и  действовать  самостоятельно,  без  помощи

старших.

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Летописи, былины, жития 8

2 Чудесный мир классики 17

3 Поэтическая тетрадь 10

4 Литературные сказки 13

5 Делу время – потехе час 7

6 Страна детства 7

7 Поэтическая тетрадь 5

8 Природа и мы 9

9 Поэтическая тетрадь 6

10 Родина 6

11 Страна фантазия 2

12 Зарубежная литература 13

Итого: 102 часа
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