
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1 – 4 КЛАССЫ  

УМК «ШКОЛА 21 ВЕКА» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе федерального  государственного  

стандарта  начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 

373) с учетом примерной основной образовательной программы по русскому языку, авторской программы по 

литературному чтению Н. Ф. Виноградовой, ООП общеобразовательного учреждения (утверждена приказом 

№ 03-0358от 28.08.2015). 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:   

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  29.12.2012г. (ред. от 07 мая 

2013 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённо-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (с изме-

нениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г №1060, от 31.12.2015г. №1576.);  

 Постановления  Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Обутверждении СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ», Поста-

новление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015  №81 «О вне-

сении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 учебным планом «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №66» на учебный год, утвержденным  приказом,  

 ООП НОО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №66» на учебный год, утвержденной приказом,  

 календарным учебным графиком «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №66» на учебный год, утвержденным  приказом,  

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

 приказом «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №66» на учебный год «Об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе на учебный год»  

Основная цель программы литературного чтения в начальных классах — помочь ребенку стать чита-

телем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы какискусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи программы «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание учащимсяпроизведе-

ния; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку зрениячитателя; 

 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча, выразительно, а 

также основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым ипросмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учитьработать в па-

рах и группах; 

 формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения литературногопро-

изведения; 

 расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать «литературноепростран-

ство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся иобеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и пред-

метных). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и вос-

питанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность учения 

по другим предметам начальной школы. Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в систе-

ме образования младших школьников;  



 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской дея-

тельности;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности;  

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству сло-

ва;  

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, фор-

мирование представлений о добре и зле;  

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Приоритетной цельюобучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выби-

рать, сформированность духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

2. Воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка 

(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во мно-

гом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т.е.в результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты. Поскольку курс литературного чтения для1 —4 классов является первой ступенью непрерывного кур-

са литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с формированием умений 

осмысленно читать в слух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, доступном детям 6 

—10 лет. 

3. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школь-

ники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппара-

том учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

4. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной ли-

тературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида ис-

кусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном 

уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искус-

ства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных 

жанров, используемых художественных средств. 

5. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понима-

ние духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становле-

ние личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 

жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте »: его продолжительность (приблизительно)23 учебные недели по 9 ч в неделю(объединяются часы 

учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных 

средств. В примерной программе содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе как ли-

тературного чтения, так и русского языка. После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение ли-

тературного чтения и русского языка. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих  

концептуальных положений: 



 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных 

видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются ком-

поненты учебной деятельности и универсальных умений; 

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет инди-

видуальных возможностей каждого ребенка. Характерной чертой данной программы является «нерас-

члененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. 

При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются следующие: 

 сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками, читательскими умениями; 

 работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением какискусством 

слова с учётом его специфической структуры и жанровых особенностей. 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-

познавательного произведения;  

 формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произ-

ведения и книги, ориентировку в мире книг; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

В основе данной программы лежит единый методологический подход- изучение литературы как 

искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его специфики – художественной образности. 

Эстетическое осмысление действительности посредством художественного образа - это то общее, что харак-

теризует разные виды искусства: музыку, живопись, скульптуру, литературу. 

Особенностью реализованной в учебниках системы литературного образования является: 

 выстроенная логика знакомства младших школьников с особенностями литературы как искусства; 

 ознакомление за время обучения в начальной школе с минимальным понятийным инстру-

метрем,необходимым для анализа и оценки литературных произведений - на уровне представлений без 

обязательного запоминания; 

 развивающий характер вопросов и заданий, создающий условия для «открытий», которые делают сами 

школьники в процессе познания, и способствующий осознанности процесса учения. 

Система начального литературного образования на своем специфическом материале работает на до-

стижение общих целей начального образования: развитие личности школьника, его творческих 

способностей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; воспитание нравственных и эстетических 

чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками идею ценности и 

хрупкости мира, где мир понимается и как общий всему человечеству природный и культурный дом, и как 

отечество, и как пространство человеческих чувств. 

В программе используются следующие принципы: тематический и жанрово-тематический, 

художественно-эстетический, авторский, эмоционально-эстетический, принцип системности, преемственно-

сти, перспективности. 

Особенностью данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения произ-

ведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идетобучение ра-

боте с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес ксамостоятельному чте-

нию и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе скнигой, а есть уроки литератур-

ного чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературногообразования младших школьников. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, литературного и чи-

тательского развития ребенка, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение дляребенка — и 

труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с рекомендациями 

ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, сочетания классики исовременно-

сти, доступности, тематического и видожанрового разнообразия. Она отличаетсяследующими особенностями: 

 широким видожанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

 соответствием учебного материала и способов его систематизации. 

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное (по-

средством чтения текста) общение с писателем.  

Отсюда вытекают базовые позиции курса 

«Литературное чтение»: 



 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредствомчтения); 

  

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания ипри-

дании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученнойин-

формации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» необходимо реше-

ние комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

 

3. Место учебного предмета «Литературное чтение» в плане 

На изучение предмета в начальной школе выделяется 506 ч, их них в 1 классе 132 ч ( о б у ч е н и е  г р а -

м о т е  -1 0 4  ч . ,  л и т е р а т ур н о е  ч т е н и е  –  2 8  ч ; 4  ч в неделю, 33 учебных недели), во 2 ,  3 классах по 

1 3 6  ч  ( 4  ч в неделю, 3 4  учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часа, (3ч в неделю. 34 учебных не-

дели). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении за-

дач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с художественнымипроизведения-

ми, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственноевоспитание и 

развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего наро-

да и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и об-

щечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формирует эмоци-

ональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая врамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие егоотношение к другим 

людям, к Родине. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Литературное чтение» 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются:  

 осознание значимости чтениядля своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

 формирование потребности всистематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературногопроизведения как особого вида искусства; 

 полноценное восприятие художественной литературы; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнениясобеседника. 

Метапредметнымирезультатами обучения в начальной школе являются:  

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий; 

 нахождение средств художественной выразительности; 

 умением высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 освоениеправил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представления о правилах инормах поведения, принятых в обществе; 

 овладение основами коммуникативной деятельности  на практическом уровне; 

 осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметнымирезультатами обучения в начальной школе являются:  

 формирование необходимогоуровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанногои прослушанного, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение работать со словарями и справочниками; 

 осознание себякак грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 



 умение составлять несложныемонологические высказывания о произведении, о героях, о событиях; 

 устно передавать содержание текста по плану; 

 составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужденияи описания;  

 умение декламировать (читать наизусть), выступать перед знакомой аудиторией с небольшим сообще-

нием. 

Планируемые результаты обучения 

1 класс 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Ученик научится: 

  осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по 

содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о 

природе, о животных). 

 Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, назва-

ние произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 Раздел «Творческая деятельность» 

 Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 Раздел «Чтение: работа с информацией» 

 Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 2 класс 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их по-

ступках; 



 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-

символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и обогащать 

свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяю-

щем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соот-

ветствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подго-

товки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

 Ученик может научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое мнение о по-

ступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изу-

чаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения). 

 Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской при-

надлежности. 

 Раздел «Творческая деятельность» 

 Ученик научится: 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

 Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки 

о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных играх. 

 Раздел «Чтение: работа с информацией» 

 Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики произведе-

ния, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

 Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 3 класс 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 



 Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их 

главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по 

принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их по-

ступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие со-

держанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и обогащать 

свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение 

слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяю-

щем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соот-

ветствующие читаемому произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в зави-

симости от цели чтения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подго-

товки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя 

существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать свое 

мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторским 

мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и классифицировать их 

по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской при-

надлежности. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о 

животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой про-

изведения, сравнение, эпитет).Ученик Ученик   Ученик получит возможность научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

 Раздел «Творческая деятельность» 

 Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его реплики в соот-

ветствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказ-

ки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 



 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

 Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведе-

ния, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять. 

 Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и 

справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

4 класс  

 К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым 

произведением и любым источником информации, для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-нравственного, 

эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная литература; объяс-

нять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, сохраняющего 

и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы своей стра-

ны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к литерату-

ре других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и груп-

пах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать одноклассников и 

учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая 

свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей работы с 

литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учеб-

ных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат ра-

боты). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, поиска 

нужной информации на межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитан-

ное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивиду-

альными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя задачу 

чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (вы-

борочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного са-

мостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать 

причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произве-

дения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и 

выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы 

и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с нрав-

ственными нормами; 



 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные эпи-

зоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные произведения по 

теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками (слова-

ри, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их поступ-

кам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличительные 

особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную информацию, 

знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-

популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль произведения, 

диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой произ-

ведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяс-

нять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и стихо-

творная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов героев, 

повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), использовать их в 

речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

 Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать живые кар-

тинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; 

оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты 

работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к произведе-

нию или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием и 

чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

 Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, оглав-

ление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать модели-

рование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев. 

 Ученик получит возможность научиться: 



 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и энцик-

лопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и 

читательский кругозор. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по литературному чтению. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 

 положительное отношение к уроку литературного чтения; 

 эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных жанров и форм; 

 способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и других 

литературных произведений; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, взаимопомощь и за-

бота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных текстах; 

 восприятие семейных традиций, в т. ч. в семейном чтении; 

 чувство любви к природе родного края; 

  основы для развития творческого воображения. 

2 класс 

 положительное отношение к школе; 

 интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств человека, 

 отраженных в художественном тексте; 

 умение выделять поступок как проявление характера героя; 

 – эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту литературных произве-

дений; 

 чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказа-

нию помощи; 

 понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие уклада жизни сво-

ей семьи; 

  умение сопоставлять поступки людей, в т. ч. и свои, с поступками героев литературных 

 произведений; 

 общее представление о мире некоторых профессий. 

3 класс 

 интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

 интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений; 

  интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

  основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному 

 произведению; 

 эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев литературных 

произведений; 

  чувство сопричастности своему народу; 

  понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

 общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

4 класс 

 заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация обращения к книге, в 

том числе с учебными и познавательными мотивами; 

 интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих небольших 

сочинений, инсценировка) как средству самовыражения; 

 основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 

 чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, умение чувствовать 

эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан; 

 основы для принятия культурных традиций своей страны; 

  основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения; 

 умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его личностных смыс-

лов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1 класс 



 интереса к чтению; мотивации обращения к книге; 

 основы для эмоционального переживания художественного текста; 

 способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

  понимания смысла нравственного урока произведения; способности испытывать высшие 

 нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

  умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под руководством 

учителя; 

 стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

 позитивной самооценки; 

 ориентации на здоровый образ жизни; 

 стремления к успешности в учебной деятельности. 

2 класс 

 – интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

 – интереса к слову, родному языку; 

 – первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

 художественному тексту; 

 – умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

 – начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

 – чувства ответственности за мир животных; 

 – понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

 3 класс 

 – понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

 – чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

 – понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, внимания, за-

боты; 

 – понимания своей семейной и этнической идентичности; 

 – любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

 – чувства ответственности за мир природы; 

 – умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных 

 произведений; 

 – первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

 – понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

 4 класс 

 – потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, 

 интереса к литературе и другим видам искусства; 

 – осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и 

 эстетического ориентира; 

 – ориентации в системе личностных смыслов; 

 – ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, внимания, за-

боты; 

 – способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части 

 человечества; 

 – понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – вины, совести как 

основы морального поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 

 – осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 – принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 – принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

 – принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

2 класс 

 – принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

 – участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

 – ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

 – выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

 – оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 



 – менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи. 

3 класс 

 – принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

 – выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

 – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

 приложениями учебника; 

 – произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

 – самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во 

 внеурочное время; 

 – соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

4 класс 

 – осознавать этапы организации учебной работы; 

 – принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения; 

 – вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов; 

 – осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 

 – выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 – строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 

 – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 – понимать важность планирования своей деятельности; 

 – выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

 – осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

 – участвовать в оценке результатов деятельности. 

2 класс 

 – работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей работы; 

 – корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

 – соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

 – самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; 

 – осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела про-

граммы. 

3 класс 

 – самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 – осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

 – проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

 – осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела про-

граммы; 

 – осуществлять самооценку и адекватно оценивать. 

4 класс 

 – самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, дополнительной ли-

тературой); 

 – осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей, 

намечать новые цели; 

 – проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать 

 действия окружающих, инициативу других; 

 – осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач; 

 – осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия 

 окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 

 – ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

 – понимать фактическое содержание текста; 

 – выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

 – выделять в тексте основные части; 

 – выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

 – работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков; 

 – пользоваться словарными пояснениями учебника. 



2 класс 

 – читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

 части; 

 – сравнивать художественный и научно-популярный текст; 

 – обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

 – находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

 – на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

 – ориентироваться в содержании учебника; 

 – пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

3 класс 

 – отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

 – пересказывать текст по плану; 

 – структурировать знания при сопоставлении текстов; 

 – применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения информации; 

 – применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

 – искать информацию, представлять найденную информацию; 

 – уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 

 – знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

4 класс 

 – полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный текст; 

 – обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом материале; 

 – осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной литературы, с 

использованием дополнительных источников, включая контролируемое пространство Интернета; 

 – отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

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

 – устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между 

 выразительными средствами разных видов искусств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 

 – выделять и формулировать познавательную цель; 

 – структурировать знания; 

 – группировать тексты по заданному основанию; 

 – различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

 – работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах. 

2 класс 

 – понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

 – осознавать роль названия произведения; 

 – понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

 – видеть отличия народного и авторского текста; 

 – подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

 – подбирать слова-определения для характеристики героев; 

 – проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 – сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

3 класс 

 – пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

 – понимать структуру построения рассуждения; 

 – воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и видами ис-

кусства; 

 – проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и спра-

вочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 

 – проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 – создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

4 класс 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

 связей; 

 – проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач, 

 в т. ч. в подготовке сообщений; 



 – находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме (в виде словарной или 

журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же писателя или книги о нем, телевизионной 

передачи и т.д., а также в контролируемом пространстве Интернета); 

 – соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 

 – использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

 – воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

 – понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

    принимать участие в обсуждении прочитанного произведения. 

2 класс 

 – реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

 – проявлять интерес к общению и групповой работе; 

 – адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 

    уважать мнение собеседников; 

    участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

 – следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой  

    деятельности и по необходимости вносить в нее коррективы; 

 – действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

3 класс 

 – выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

 доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

 – проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

 – участвовать в учебном диалоге; 

 – принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т. ч. творческих; 

 участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; 

 – видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

4 класс 

 – выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в 

 диалоге; 

             – использовать различные речевые средства и  инструменты ИКТ для передачи своих 

 чувств и впечатлений; 

 – учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

 восприятия произведений литературы и других видов искусства; 

 – сотрудничать с учителем и сверстниками; 

 – грамотно формулировать вопросы; 

 – используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного произведения, 

 вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции собеседников; 

 – принимать участие в коллективных проектах. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 

 – задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

 – проявлять интерес к общению на уроке; 

 – уважать мнение собеседников; 

 – преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

 – следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

 – входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

2 класс 

 – корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

 – ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, семейные от-

ношения, близкие родственники; 

 – понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

 – понимать контекстную речь взрослых; 

 – высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

3 класс 

 – выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 



 – устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка читательского 

дневника); 

 – проявлять самостоятельность в групповой работе; 

 – контролировать свои действия в коллективной работе; 

 – выбирать способы деятельности в коллективной работе; 

 – осуществлять рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать 

 результаты. 

4 класс 

 – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески выражать 

свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе; 

 – открыто выражать свое отношение к художественному произведению и явлениям жизни, 

 аргументировать свою позицию; 

 – проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

 – адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия 

 коллективной деятельности; 

 – использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

1 класс 

 - понимать содержание прослушанных произведений; 

 - осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорка, загадка, песня, 

  сказка) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение); 

 - читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

 - правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 - моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, жанр, и тему (о Родине, о детях, о  

 природе, о животных). 

2 класс 

 -читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

 позволяющем понять прочитанное; 

 - читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 - читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

 тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 - отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

  их поступках; 

 - определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя  

 условно-символическое моделирование; 

 - понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев 

  произведения с нравственными нормами; 

 - находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 - пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

 подготовки пересказов; 

 - группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

3 класс 

 - осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 - понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений,  

 определять их главную мысль; 

 - читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем 

 возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное; 

 - читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 

 - читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон,  

 темп, соответствующие читаемому произведению; 

 - читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 - пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения по собственному  

 желанию и в зависимости от цели чтения; 

 - практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты,  

 сравнивать по принципу сходство/различие; 



 - отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

  их поступках; 

 - правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его  

 соответствие содержанию; 

 - понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и  

 обогащать свой эмоционально-духовный опыт. 

4 класс 

 - проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы  

 с любым произведением,  любым источником информации, для обогащения читательского 

 опыта; 

 - читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное 

 (в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 - понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить с 

 нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

 - пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 

 письменно; 

 - выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

 - пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 

 - понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 - высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 - узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 - оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

2 класс 

 - понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать свое 

 мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

 - пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

 выбору по изучаемому разделу (теме); 

 - пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от 

 цели чтения; 

 - читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них  

 произведения к изучаемым разделам или темам. 

3 класс 

 - понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев,  

 высказывать свое мнение о произведении; 

 - понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не соглашаться с 

 авторской позицией; 

 - работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-сборниками),  

 находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автора,  

 словарь); 

 - уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книг по теме, жанру 

 или авторской принадлежности. 

4 класс 

 - воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 - определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и 

  их поступкам; 

 - сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-3  

 отличительные особенности; 

 - формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объема 

 (повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

 -работать с детскими периодическими изданиями: находить нужную информацию, 

 знакомиться с современной детской литературой. 

Чтение: работа с информацией 

Обучающийся научится: 

1 класс 

 - понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 



 - находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 

 - определять тему текста; 

 - работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 - сравнивать произведения по таблице. 

2 класс 

 - находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

 - определять тему и главную мысль текста; 

 - работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для 

 характеристики произведения, книги, героев; 

 - дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

3 класс 

 - определять и формулировать главную мысль текста; 

 - находить в тексте произведения информацию о героях произведений, вструктурных  

 элементах книги – сведения об авторе, жанре; 

 - работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

 произведения, книги, героев; 

 - делить текст на составные части, составлять план текста; 

 - понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; 

 дополнять, исправлять, уточнять её; 

 - сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

4 класс 

 - находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

 - прогнозировать содержание книги, исходя из названия и анализа ее структуры (оглавление 

 (содержание), аннотация, титульный лист); 

 - работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

 моделирование для решения учебных задач; 

 - использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов  

 героев; 

 - пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными  

 справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать  

 информацию из разных источников. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 

 - находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 - дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 - находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

 - самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 - находить информацию о книге в ее аппарате; 

 - сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

 - высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

3 класс 

 - самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 - находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

 - целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

 научно-популярных произведений и справочниках; 

 - сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

4 класс 

 - находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

 - находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

 справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 

 - собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

  эрудицию и читательский кругозор; 

 - сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достоверную 

 (противоречивую) информацию. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 



1 класс 

 - определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 - использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия  

 автора, название произведения); 

 - различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 - сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

2 класс 

 - различать стихотворный и прозаический тексты; 

 - определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенный 

 признак; 

 - различать пословицы и загадки по темам; 

 - использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение,  

 обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

3 класс 

 - различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические  

 жанры; 

 - определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок),  

 выделяя 2-3 существенных признака; 

 - подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

  значение слов; 

 - находить в тексте произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 - находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и  

 литературоведческие понятия. 

4 класс 

 - различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, художественный и 

 научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 

 - использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль, 

 диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор-герой 

 произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные и 

 отрицательные герои произведения; 

 - практически находить в тексте произведения средства выразительности – эпитеты,  

 сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 

 - сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 - находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 - находить в тексте и читать диалоги героев; 

 - определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 - осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 - выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 - находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

2 класс 

 - подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 - употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

 - находить и читать диалоги и монологи героев. 

3 класс 

 - сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

 (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 - находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и  

 портреты героев), повествования и рассуждения; 

 - различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания», использовать их для 

 решения учебных задач. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

1 класс 

 - читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 - моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 



 - придумывать истории с героями изученных произведений. 

2 класс 

 - понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

 - инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 - моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 - рассказывать сказки с присказками; 

 - создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

 3 класс 

 - понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики героя  

 в соответствии с образом, заданнымавтором произведения; 

 - инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 - моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

 - создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного 

 произведения. 

 4 класс 

 - читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

 «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, кульминация, 

 заключение); 

 - создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

 - выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты: собирать  

 информацию,  оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

 - представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках,  

 школьныхпраздниках); 

 - писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

 картин к произведению; 

 - писать отзывы о произведениях, о героях произведений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 1 класс 

 - иллюстрировать отдельные эпизодыпроизведения; 

 - инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 - создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

 - пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 2 класс 

 - делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 - иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 - выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки»,  

 «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 - инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 

 играх. 

 3 класс 

 - иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 - выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам 

 «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные – герои 

 литературных произведений»; 

 - творчески пересказывать произведение от лица героя; 

 - создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

 4 класс 

 - творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

 имени; 

 - сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 - пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов; 

 - читать произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 - создавать собственные тексты (повествование - по аналогии; рассуждение – развернутый  

 ответ на вопрос; описание - характеристика героя или пейзаж). 

 

 

 



6. Содержание курса «Литературное чтение» (506 часов) 

Аудирование (слушание) (30 часов) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевоговысказыва-

ния. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно познавательному ихудожественному произ-

ведению. 

Чтение (197 часов) 

Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению це-

лыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтениепредло-

жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностейразных по ви-

ду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное,просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пониманиеособенно-

стей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно популярных - и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов тек-

ста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов организации 

разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие вколлективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступлениятоварищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-

ние,титульный лист, аннотация, сведения о художниках иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации 

вкниге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративныймате-

риал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Выбор книг наоснове рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.Понимание заглавия произведения; адекватное со-

отношение с его содержанием (ответ на вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительныхсредств языка (синтаксическое построение 

предложений, единство или контрастность описаний), жанр,народное или авторское произведение, структура 

(композиция). Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода сисполь-

зованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),пересказ,рассказ по иллю-

страциям. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных средств 

(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих ге-

роя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа.Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный на общечело-

веческих ценностях. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Характеристика исторического героя - защитника Отечества. Осознание понятия «Родина ». Проявле-

ние характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных принципов. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пере-

дача основных мыслей) пересказ. Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определениеглавной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, состав-

лениеплана - в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описаниеместа действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основетекста). Вычленение и сопо-

ставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,эмоциональной окраске, характеру по-

ступков героев. 



Работа с учебными и научно популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с содержанием (ответ на вопрос: «Почему 

автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и научно - популярного текста 

(передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста начасти. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построениеалгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевыеслова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) (100 часов) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседникаи в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному,научно-популярному, ху-

дожественному тексту). Использование норм речевого этикета в условияхвнеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Пе-

редача впечатлений(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительногоискусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение планасобственного высказы-

вания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,антонимы, сравнение) с учетом осо-

бенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, ко-

роткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) (20 часов) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, ха-

рактера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,антонимы, срав-

нение) в мини сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданнуютему, отзыв. 

Круг детского чтения (76 часов) 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX 

-XX вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной (с учетоммногонациональ-

ного характера России)и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшихшкольников. Произве-

дения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные длямладшего школьного возраста; 

книги, изучение которых предполагается в средней школе. Представленность разных видов книг: историче-

ская, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; дет-

ские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературная пропедевтика (практическое освоение) (15 часов) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств вы-

разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений,звукописи. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, ис-

кусство слова, автор(рассказчик),сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,мысли; отно-

шение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: по-

вествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение (монолог героя, диалоггероев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, по-

словицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (оживотных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение(композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

(6 часов) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, изложение с (с учетом многонациональ-

ного характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшихшкольников, изложе-

ния с элементами сочинений, создание собственного текста на основе художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Основное содержание обучения 

Раздел «Виды речевой деятельности»включает следующие содержательные линии: аудирование 

(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 



Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их един-

стве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание)- это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на слух зву-

чащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтениепонимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и жан-

ру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида 

Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции: со-

циальную, воспитательную, образовательную, эмоционально-развивающую. Объектом оценкипредметных 

результатов служит способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего ипромежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В соответствиис требованиями ФГОС, составляющей ком-

плекса оценки достижений являются материалы стартовойдиагностики, промежуточных и итоговых работ по 

литературному чтению. 

Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения чтению являют-

ся следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения(слоговое, 

плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 сформированность навыков творческого, ознакомительного, поискового и изучающего чтения; 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания,интонационная 

передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логическихударений, пауз и мело-

дики, темпа и громкости); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение кругачте-

ния. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровойпри-

надлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационныхсредств – 

мелодики, темпа, ритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности(в 

составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т. п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

  наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 

чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием инто-

нации,темпа, тона, пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культуроречевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические 

умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); создавать монолог(отбирать и 

использовать изобразительно выразительные средства языка для создания собственногоустного высказыва-

ния);воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраиватькомпозицию собственного вы-

сказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел,передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых 

типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст повествование,текст 

описание, текст рассуждение; создание собственных мини сочинений (рассказ по картинке),написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. 

Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать изобрази-

тельно выразительные средства языка художественного произведения, научно популярноготекста (без исполь-

зования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором;устанавливать причинно след-

ственные связи в художественном, учебном и научно популярном текстах;понимать авторскую позицию в 

произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 



Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой 

как источником различного вида информации и формирование библиографических умений по работе скнигой: 

ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной)по ее элементам, знакомство сразными вида-

ми и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственныхпредпочтений. 

В разделе«Круг детского чтения»реализуются принципы отбора содержания чтения младшего 

школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого ин-

тереса ученика к самостоятельной Читательской деятельности, компетентности вобласти детской литературы: 

учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового итематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений 

младших школьников. 

В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; литературные 

произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков детскойлитературы XIX -XX 

веков, а также современных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»содержит круг литературоведческих понятий для 

практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными представлениями овидах и 

жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»является 

ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности 

воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает переносполученных детьми 

знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановкаживых картин, чтение по ро-

лям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданиюразличных форм интерпретации 

текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа;созданию собственного текста на основе худо-

жественного произведения (текст по аналогии). 

Раздел учебного курса 

1 КЛАСС      132 ч. 

 

Литературное чтение.  

Обучение грамоте   104 ч. 

 

Раздел 1. Добуквенный период  13 ч. 

Введение понятия о предложении. Составление рассказа по сюжетной картинке. Развитие восприятия художе-

ственного произведения. Интонационное выделение первого звука в словах. Звуковой анализ слова. Введение поня-

тий «гласный звук», «согласный звук», «твёрдый согласный звук», «мягкий согласный звук» 

Раздел 2. Основной период  51 ч. 

Знакомство с буквами русского алфавита. Развитие восприятия художественного произведения. 

Раздел 3. Послебукварный период. 40 ч. 

Алфавит. Чтение и анализ произведений с. Маршака, В. Сутеева, А. Шибаева, Н. Благининой, Г. Остера, Е . Ча-

рушина, Г. Цыферова, Э.Успенского, К. Чуковского, Б Житкова, Л. Пантелеева, бр. Гримм, Г. Снегирёва, А Блока, 

Н. НосоваМ. Карем, Г. Скребицкого, О.Дриз,Г.  Сапгира, Дж. Родари, Е. Ильной, А Толстого, В Драгунксого,А 

Пушкина, К. Булычёва, К.Ушинского 

 

«Литературное чтение»  28 ч. 

 Раздел 1. «Читаем сказки, загадки, скороговорки.» 6 ч. 

Л.Толстой «Солнце и ветер», В.Бианки «Синичкин календарь», Э.Мошковская  «Лёд тронулся», И. Соколов-

Микитов «Русский лес». Загадки. Песенка, русская народная песня «Берёзонька», С. Маршак «Апрель», М. При-

швин «Лесная капель», Н. Саконская «Мы с мамой», И.Мазнин «Давайте дружить», Ю.Коваль «Бабочка», С. Ми-

халков «Аисты и лягушки», Е. Чарушин «Томкины сны», И. Жуков «Нападение на  зоопарк», М. Пришвин «ёжик», 

Ю.Могутин «Убежал» 

Раздел 2.»Учимся уму-разуму» 8 ч. 

Б Заходер «Ёжик»,М.Пришвин «Норка и Жулька». Русская народная песня «Котик», Э шим «Глухарь», Г. Скре-

бицкий «Самые быстрые крылья», Е. Трутнева «Когда это бывает?», М. Пляцковская «Добрая лошадь», 

В.Осеева «Просто старушка2, В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится Е. Пермяк «Самое страшное», 

С.Востоков «Кто кого», И. Бутмин «Трус», Е Пермяк «бумажный змей», В Беретов «Серёжа и гвозди», С. Ба-

руздин «Весёлые рассказы», М. Пляцковский «урок дружбы», В. Орлов «Как Малышу нашли маму» 

Раздел 3 « Читаем о родной природе»  7 ч. 

А. Усачёв «грамотная мышка», М. Яснов «В лесной библиотеке», В. Сутеев «Цыплёнок и утёнок», С. Прокофьева 

«Сказка о том, что надо дарить», Д.Биссет «Дракон Комодо», Х-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», А. 

Барто «Жук», Н. Сладков «На одном бревне», Е.Чарушин «Как Никита играл в доктора». Пословицы. Е Чарушин 

«Томка и корова», В.Берестов «Выводок»., Г Скребицкий «Мать» 

Раздел 4. «О наших друзьях-животных»  7 ч. 



И. соколов –Микитов « Радуга», Е Трутнева «эхо», И. Шевчук «Ленивое эхо», И. Соколов-Микитов «Май», А. 

Плещеев «Травка зеленеет». 

Я.Тайц «Всё здесь», 2 По ягоды» Загадка. К Чуковский «Радость». М Пришвин «Лисичкин хлеб», М. Есеновский 

«Моя небольшая родина». Ю.Коринец «Волшебное письмо», В Валеева «здравствуй, лето!», В. Лунин «Я видела 

чудо» 

  

2 КЛАСС 136 ч. 

 

Раздел 1. «О нашей Родине» 5 ч. 

Ф Савинов «О Родине», И Никитин «Русь», С Романовский «Русь», «Слово о русской земле», С. Прокофьев «Ро-

дина» 

Раздел 2. «Народная мудрость»  5 ч. 

Песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

Раздел 3. « О детях и для детей» 19 ч. 

Произведения И.Крылова, братьев Гримм, Х-К.Андерсена, Л. Толстого, С.Баруздина, Е.Пермяка, А. Барто, 

Н.Носова, М.Зощенко, В.Сутеева, Л.Пантелеева, А.Гайдара. 

Раздел 4. «Уж небо осенью дышало»  5 ч. 

Произведения А С. Пушкина, Е.Трутневой, Г.Скребицкого, Э.Шима, Н.Сладкова, Н. Рубцова, М.Пришвина, 

Е.Пермяка. 

Раздел 5. «Снежок порхает, кружится»  18 ч. 

Произведения фольклора; произведения Н.Некрасова, В.Одоевского, В.Даля, И.Сурикова, И. Соколова-Микитова, 

Г.Скребицкого, З.Александровой, М. Пришвина, С.Есенина. 

Раздел 6. «Праздник новогодний»  8 ч. 

Произведения Х.К. Андерсена, С. Маршака, А Гайдара, С. Михалкова. 

Раздел 7. «Произведения о животных»  14 ч. 

Произведения фольклора , сказки народов мира, произведения К Ушинского, В.Жуковского, М. Пришвина, 

Д.Маминого-Сибиряка, А.Плещеева, Н.Рубцова, В.Бианки, К Паустовского, Р.Киплинга, братьев Гримм. 

Раздел 8. «Зарубежные сказки»  10 ч. 

Сказки народов мира, братьев Гримм, Дж.Харриса, Р Киплинга 

Раздел 9. « Рассказы, стихи, сказки о семье» 13 ч. 

Произведения фольклора, Л.Толстого, М.Лермонтова, А Плещеева, А.Ахматовой, Л.Воронковой, В. Солоухина, 

С.Михалкова, С.Баруздина. 

Раздел 10 . « Весна, весна красная…» 23 ч. 

Произведения фольклора, произведения А.Пушкина, В Жуковского, Ф.тютчева, Е.Боратынского, А.Чехова, 

А.Куприна, М.Пришвина, А.Барто, Н.Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б.Заходера, Э.Шима 

Раздел 11. «Волшебные сказки» 7ч. 

Русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкина, «Кот в сапогах» Ш.Перро 

 Резерв 9 ч. 

 

3 КЛАСС 136 ч. 

Раздел 1 «Устное народное творчество» 16 ч. 

Пословицы,  скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-

семилетка», «Царевич Нехитёр-Немудёр»), былины («Добрыня и Змей», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула») 

Раздел 2 «Басни» 5 ч. 

Эзоп «Лисица и виноград», И.А. Крылов «Лиса и виноград», «Ворона и лисица» 

Раздел 3 «Произведения А.С. Пушкина» 10ч. 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), « Сказка о царе Салтане…», стихи ( «Вот север, тучи нагоняя….», «Зим-

ний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский «Сказки Пушкина» 

Раздел 4 « Стихи русских поэтов» 12ч. 

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою Зимою…», А.Майков «Осень», А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И С. Никитин «Русь», «Утро», И.З Суриков «Детство», 

С.Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день» 

Раздел 5. «Произведения Л.Н. Толстого» 11ч. 

«Два брата», «Белка и  Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь» 

Раздел 6 «Произведения Н.А. Некрасова» 7ч. 

«Крестьянские дети», (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная 

осень! Здоровый, ядреный…», К.И. Чуковский «Мужичок с ноготок», «О стихах Н.А. Некрасова. 

Раздел 7 «Произведения А.П. Чехова» 6ч. 

Рассказы «Степь», «Ванька». Н.С. Шер «О рассказах А.П. Чехова» 



Раздел 8 «Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7ч. 

«Умнее всех», «Приёмыш» 

Раздел 9 « Произведения А.И. Куприна» 7ч. 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька» 

Раздел 10 «Произведения С.А. Есенина» 7ч. 

«Стихи о Родине» (отрывки),»Берёза», «Бабушкины сказки» 

Раздел 11 « Произведения К.Г. Паустовского» 12ч. 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди» 

Раздел 12 «Сказки зарубежных писателей» 4 ч. 

Раздел 13 «Произведения С.Я. Маршака» 4ч. 

«Урок родного языка», «Ландыш», В.Субботин «С Маршаком» 

Раздел 14 «Рассказы Л. Пантелеева» 6ч. 

«Честное слово», «Камилл и учитель» 

Раздел 15  «Произведения А.П. Гайдара» 5ч. 

«Горячий камень» (в сокращении). «Тимур и его команда» (отрывок), С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». К.Г. Пау-

стовский «Об Аркадии Петровиче Гайдаре» 

Раздел 16 « Произведения М.М. Пришвина» 7ч. 

«Моя Родина» « Выскочка», «Жаркий час»; В Чалмаев «Воспоминания о М.М. Пришвине» 

Раздел 17 «Произведения зарубежных писателей» 10ч. 

Ш.Перро «Подарки феи», Ц.Топелиус «Солнечный Луч в ноябре», Дж. Лондон  «Волк», Э.Сетон-Томпсон «Чинк» 

(в сокращении) 

 

4 КЛАСС 136 ч. 

Раздел 1. Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни. 10  ч. 

Произведения фольклора. Малые жанры фольклора. Повторение. Дополнительное чтение. Крупицы народной 

мудрости. Волшебная сказка. Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый волк». Былина «Волхв Всеславо-

вич». Дополнительное чтение. Русская народная сказка «Марья Моревна». «Народные легенды»  «Легенда о граде 

Китяже». «Легенды о покорении Сибири Ермаком». Книги с народными легендами. «Народные песни» Героиче-

ская песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Слушание и работа с книгами. «Народные 

песни» Дополнительное чтение. Песня-слава «Русская Земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии 

переплыть море».Обобщение. Книги с фольклорными произведениями». Рубрика «Книжная полка». Рубрика 

«Проверьте себя». Детская библия, книги с былинами и легендами. 

 

Раздел 2 « Басни. Русские баснописцы» 6 ч. 

«Произведения русских баснописцев» И.Крылов «Стрекоза и Муравей». И. Хемницер «Стрекоза». Л.Н. Толстой 

«Стрекоза и муравьи» 

Слушание и работа с книгами. «Произведения русских баснописцев. И. Хемницер «Друзья» Дополнительное чте-

ние. И. Крылов «Крестьяне в беде». А. Измайлов «Кукушка». Дополнительное чтение. А. Измайлов «Лестница» 

«Баснописец И.А. Крылов» И. Крылов  «Мартышка и очки», «Квартет». Дополнительное чтение . И. Крылов 

«Осёл и Соловей». С.Михалков «слово о Крылове». Обобщение по разделу «Басни».Рубрика «Проверь себя» 

Раздел 3. «Произведения В.А. Жуковского» 6 ч. 

«Стихотворения Жуковского» В Жуковский «Песня», «Ночь». «Волшебные сказки в стихах». В .Жуковский «Спя-

щая царевна». Слушание и работа с книгами. «Книги В А. Жуковского» Дополнительное чтение. В.Жуковский 

«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-

царевны, кощеевой дочери». Обобщение. «Произведения Жуковского». Рубрика «Проверь себя» (в тетради) 

Раздел 4. « Произведения А.С. Пушкина» 5 ч. 

«Повторение изученных произведений А.С. Пушкина». Стихотворение «Осень» (отрывки). Дополнительное чте-

ние. Г. Волков «удивительный Александр Сергеевич» (в сокращении). «Стихи  Пушкина». А. С. Пушкин «И.И. Пу-

щину», «Зимняя дорога». Дополнительное чтение А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». Из воспоминаний 

В.И. Даля. 

Раздел 5. « Произведения М.Ю. Лермонтова» 5 ч. 

« Стихи М. Ю. Лермонтова» М. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…» «Стихи о природе М.Ю. 

Лермонтова» М. Лермонтов»Горные вершины». Слушание и работа с книгами. «Книги М. Ю. Лермонтов «Каза-

чья колыбельная песня». 

Раздел 6. « Произведения П.П. Ершова» 4 ч. 

«Литературные (авторские) сказки». П.Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывки) Обобщение « Русские поэты». Руб-

рика «Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя». 

Раздел 7. « Произведения В.М. Гаршина» 4 ч. 

«Сказки В. Гаршина» «Лягушка-путешественница» Слушание и работа с детскими книгами. «Авторские сказки» 

Дополнительное чтение. В. Гаршин «Сказка о жабе и розе». «Повторение литературных сказок» Рубрика «Про-



верьте себя» 

Раздел. 8. «Произведения русских писателей о детях» 6 ч. 

Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из повести «Детство Тёмы) Слушание и работа с книгами. 

«Произведения о детях». Дополнительное чтение. К. Станюкович «Максимка». Д. Мамин-Сибиряк «Вертел». 

Рубрика «Книжная полка». Обобщение по разделу. «Произведения русских писателей о детях» Рубрика «Проверь 

себя» 

Раздел 9. «Произведения зарубежных писателей» 11 ч. 

« Произведения о детях». В.Гюго « Козетта» (отдельные главы). М.Твен «Приключения Тома Сойера» (отрыв-

ки)Слушание и работа с книгами зарубежных писателей. «Произведения М.Твена и В. Гюго о детях» Дополни-

тельное чтение. 1 и 2 главы из романа М. Твена «Приключения Гекльбберри Финна».  

«Сказки зарубежных писателей» Х- К. Андерсен «Дикие лебеди». Дополнительное чтение. Х-К. Андерсен « Самое 

невероятное». Стихотворение Х=К Андерсена «Дети года» Книги Андерсена. Слушание  и работа с детскими 

книгами. К. Паустовский «Великий сказочник» (текст дан в учебной хрестоматии). Дополнительное чтение Х-

К.Андерсен « Девочка со спичками». Обобщение изученного в первом полугодии «Книги зарубежных писателей». 

Рубрика «Книжная полка» 

Раздел 10. «В мире книг» 7 ч. 

«Книга книг – Библия». Детская Библия. Библейские предания. Дополнительное чтение. «Суд Соломона». «Мифы 

Древней Греции». Древнегреческие  мифы «Арион», «Дедал и Икар». Мифы народов мира .Славянский миф «Яри-

ло- Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». Дополнительное чтение. Древнеиндийский миф «Создание ночи». 

Слушание и работа с книгами. «Мифы народов мира» Дополнительное чтение. Древнекитайский миф «Подвиги 

стрелка И». «Книги Древней Руси» «Деятельность Ярослава. Похвала книгам». «О князе Владимире»(отрывок) 

«Первая славянская азбука. Отрывки из «Повести временных лет»: «Повесть о Константине и Мефодии», 

«Наставления Ярослава Мудрого», «Повесть о Никите Кожемяке».»Жанры древнерусской литературы» «По-

учение Владимира Мономаха детям» (отрывок из «Повести временных лет»)Рубрика «Книжная полка». «Книги 

бывают разные». 

Раздел 11. «Произведения Л.Н. Толстого» 10 ч. 

Слушание и работа с детскими книгами «Повторение изученных произведений Л.Н. Толстого». Дополнительное 

чтение «Воспоминания Л.Н. Толстого». «Художественные рассказы». Л.Н. Толстой «Акула». «Авторские сказ-

ки».Л.Н. Толстой «Акула», «Два брата». «Басни Л.Н.Толстого» «Мужик и Водяной». Научно-популярные расска-

зы. «Черепаха». Познавательные рассказы «Русак». Слушание и работа с детскими книгами. «Былины Л.Н. Тол-

стого» «Святогор - богатырь». Библиотечный урок «Книги Л.Н Толстого для детей» Рубрика «Книжная полка». 

Обобщение. Рубрика «Проверьте себя»  

Раздел 12. « Стихи А.А. Блока» 3 ч. 

«Стихи о Родине» «Россия». Стихи  А.А. Блока для детей. «Рождество». Слушание и работа с детскими книга-

ми.  «Стихи русских поэтов» Дополнительное чтение. А. Блок «На поле Куликовом».  

Раздел 13. «Стихи К.Д. Бальмонта» 7 ч. 

«Стихи о Родине и о природе».» Россия»,  « К зиме», « «Камыши», «Снежинка» 

«Сказочные стихи» «У чудищ», «Как я пишу стихи»Слушание и работа с детскими книгами. «Стихи русских по-

этов» Рубрика «Книжная полка» Дополнительное чтение «Русский язык», «Золотая рыбка». 

Раздел 14. «Произведения А.И. Куприна» 6 ч. 

Рассказы о  животных. «Скворцы». 

Сказки и легенды русских писателей. Дополнительное чтение. «Четверо нищих». «Очерки и воспоминания». А. 

Куприн «Сказки Пушкина». Доп. чтение. «Воспоминания об А.П. Чехове»  

Слушание и работа с детскими книгами. «Произведения о животных». Рубрика «Книжная полка» Доп. чтение . 

Э Сетон-Томпсон. «Виннипегский волк». Песков «В гостях у Сетон-Томпсона».Обобщение. Рубрика «Проверьте 

себя» в тетради 

Раздел 14. «Стихи И.А. Бунина» 4 ч. 

«Стихи о природе: «Гаснет вечер, даль синеет…», «Детство…», «Листопад» (отрывок).Дополнительное чте-

ние. К Чуковский «Н. Некрасов». Обобщение. «Стихи русских поэтов». Рубрика «Проверьте себя» 

Раздел 15. «Произведения С.Я. Маршака» 10 ч. 

«Стихотворения С.Я. Маршака» «Словарь». Доп. чтение .»Загадки», «Зелёная застава». 

Пьесы-сказки: «Двенадцать месяцев»(избранные картины). «Сказка про козла» «С. Маршак – переводчик». Р. 

Бернс «В горах моё сердце…»  (перевод С. Маршака)Слушание и работа с книгами С. Маршака Доп. чтение. «Ле-

дяной остров» (повесть в стихах). Библиотечный урок. «Маршак – сказочник, поэт, драматург, переводчик» 

Раздел 16. « Стихи Н.А. Заболоцкого» 3 ч. 

«Детство», «Лебедь в зоопарке». Библиотечный урок «Стихи русских поэтов. Книги со стихотворениями рус-

ских поэтов. 

Раздел 17. « Произведения о детях войны» 5 ч. 

 

В.П. Катаев «Сын полка» (отдельные главы)Детские журналы и книги. К Симонов « Сын артиллериста» (доп. 



чтение) 

Раздел 18. «Стихи Н.М. Рубцова» 4 ч. 

«Берёзы», «Тихая моя Родина». Доп. чтение «Ласточка».А.Платонов «Сказка-быль «Любовь к родине, или Путе-

шествие воробья», «Неизвестный цветок».Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» 

Раздел 19. «Произведения С.В. Михалкова» 3 ч. 

«Школа», «Хижина дяди Тома». Доп. чтение. «Как бы мы жили без книг?» Книга Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди 

Тома» Басни: «Зеркало». Доп. чтение «Любитель книг», «Чужая беда». 

Сказка «Как старик коров продавал» (доп. чтение.) 

Раздел 20. «Юмористические рассказы» 3 ч. 

Н. Носов «Федина задача», И.Гамазкова «Страдания» Доп. чтение  В Драгунский «Тайное становится явным» 

Детские журналы и газеты. Доп. чтение М. Горький «Пепе» 

Раздел 21. « Очерки» 6 ч. 

Очерки о Родине: И. Соколов-Микитов «Родина». Доп. чтение: «Любимая мать-отчизна» 

Очерки о людях: А. Куприн «Сказки Пушкина». Н. Шер « Картины-сказки» 

Доп. чтение. М.Горький «О сказках». Р. Сеф «О стихах Джона Чиарди». Детские газеты и журналы. 

Библиотечный урок «Писатели о писателях». Обобщение. Рубрика «Проверьте себя». Доп чтение М. Горький «О 

книгах», Ю.Яковлев «Право на жизнь». 

Раздел 22. «Путешествия. Приключения. Фантастика» 8 ч. 

« В мире фантастики» Н Вагнер «Фея Фантаста»., «Берёза». Доп. чтение: Н. Вагнер  «Сказка», «Руф и Руфи-

на». «Приключенческая литература» Дж Свифт «Гулливер в стране лилипутов» (отдельные главы) 

Библиотечный урок « В мире книг» Доп. чтение: М.Горький «О книгах». Н Найдёнова «Мой друг» Рубрика 

«Книжная полка» 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

обучающихся начального общего образования 

 

Содержание 

учебного предмета, курса 

Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
1к

л 

2к

л 

3к

л 

4к

л 

Обучение грамоте (92 ч) 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звуча-

щей речи, адекватноепони-

мание содержание звучаще-

го текста, умение отвечать 

на вопросы по содержанию 

услышанного произведения; 

определение последователь-

ности развития сюжетного 

действия, особенностей по-

ведения героев и описание 

их автором; определение 

жанра художественных про-

изведений. 

Слушание фольклорных 

произведений. Характери-

стика героя сказки. Описа-

ние героя. Слушание поэ-

тическихпроизведений: 

эмоциональноесостояние 

слушателя. 

Слушание прозаических 

произведений: основной 

сюжет, главные герои. 

Жанры художественных 

произведений. Восприятие 

учебного текста: цель, 

осмысление системызада-

ний. Восприятие научно –

популярного текста: ос-

новноесодержание (ин-

формация. 

6 8 8 8 Воспринимать на слух 

фольклорные произведе-

ния, поэтические и прозаи-

ческие, художественные 

произведения (в исполне-

нии учителя, учащихся, 

мастеров художественного 

слова); отвечать на вопро-

сы по содержанию текста, 

отражать главную мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный 

текст: определять цель, 

конструировать алгоритм 

выполнения учебного за-

дания, оценивать ход и ре-

зультат 

выполнения задания. 

Характеризовать особен-

ности прослушанного про-

изведения: определять 

жанр, раскрывать 

последовательность разви-

тия сюжета, описывать ге-

роев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и 

оценивать своё и чужое 



высказывание по поводу 

художественного произве-

дения. 

Различать на слух речь 

родного ииностранного 

языков. 

Чтение 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами 

вслух; скорость чтения в со-

ответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения; посте-

пенное увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и ин-

тонационно верное прочте-

ние предложений при смыс-

ловом понимании разных по 

виду и типу текстов; инто-

нирование простого предло-

жения на основе знаков пре-

пинания. Чтение художе-

ственного произведения с 

переходом на постепенное 

выразительное исполнение: 

чтение с выделением смыс-

ловых пауз, интонации. 

 

Практическое освоение уме-

ния отличать текст от набора 

предложений; выделение 

способов организации тек-

ста: заголовок, абзац, автор. 

Прогнозировать содержание 

книги по её названию и 

оформлению. Самостоятель-

ное определение темы тек-

ста, главной мысли, струк-

туры текста; деление на 

смысловые части, их оза-

главливание. Понимание 

заглавия произведения; 

адекватное соотнесение с 

его характером. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя художе-

ственный текст. Привлече-

ние справочных иллюстри-

ровано - изобразительных 

материалов. 

Самостоятельное воспроиз-

ведение сюжета с использо-

ванием художественно – вы-

разительных средств языка: 

последовательное воспроиз-

Чтение вслух и про себя. 

Чтение вслух слогов, слов, 

предложений, постепенный 

переход от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению це-

лыми словами. Чтение про 

себя текстов разных жан-

ров. Выразительное чтение 

прозаических и стихотвор-

ных произведений. Ис-

пользование выразитель-

ных средств: интонации, 

темпа речи, тембра голоса, 

паузы. Чтение наизусть 

стихотворений. 

 

 

 

 

Работа с разными видами 

текста. 

Текст. Текст и набор пред-

ложений. Художественный 

текст. 

Научно – популярный 

текст. Учебный текст. От-

личие художественного 

текста от научно – попу-

лярного текста. Заголовок 

в тексте. Антиципация за-

головка: предложение, о 

чём будет рассказываться в 

тексте. Цель и назначение 

заглавия произведения. 

Выбор заголовка из пред-

ложенных учителем. Под-

бор заголовка текста уча-

щимися класса. 

Составление плана текста. 

Определение главной мыс-

ли текста. Определение 

темы каждой части: деле-

ние текста на части. Выде-

ление опорных слов части 

текста. Озаглавливание 

частей текста. 

Подробный пересказ тек-

ста. Определение главной 

мысли. 

Определение темы каждой 

части: деление текста на 

части. Выделение опорных 

13 60 62 62 Читать вслухслоги, слова 

предложения; плавно чи-

тать целыми словами. По-

степенно увеличивать ско-

рость чтения в соответ-

ствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. 

Читать текст с интонаци-

онным выделением знаков 

препинания. 

Читать выразительно 

литературные произведе-

ния,используя интонацию, 

паузы, темпв соответствии 

с особенностямитекста. 

Читать художественное-

произведение по ролям. 

Читать про себя: осозна-

вать прочитанный текст, 

выделять в тексте основ-

ные логические части; от-

вечать на вопросы, исполь-

зуя текст. 

Характеризовать текст: 

представлять, предпола-

гать текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; опре-

делять тему, главную 

мысль произведения; 

находить в тексте доказа-

тельства отражения мыс-

лей и чувств автора. 

Сравнивать тексты: опре-

делять жанр, выделять 

особенности, анализиро-

вать структуру, образные 

средства. Сравнивать про-

изведения разных жанров. 

Объяснять смысл загла-

вия произведения; выби-

рать заголовокпроизведе-

ния из предложенных учи-

телем, учащимися класса. 

Составлять план текста: 

делить текст на части, оза-

главливать каждую часть, 

выделять главную мысль 

произведения. 

Пересказывать текст ху-

дожественного произведе-

ния: подробно; кратко; 

выборочно. 

Сравнивать темы произ-



ведение эпизода с использо-

ванием специфической для 

данного произведения лек-

сики по вопросам учителя, 

пересказ, рассказ по иллю-

страциям. Высказывание 

своего отношения к художе-

ственному произведению. 

Характеристика героя про-

изведения с использованием 

художественно – вырази-

тельных средств данного 

текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. 

Анализ причины поступка 

персонажа. Сопоставление 

поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Выяв-

ление авторского отношения 

к герою на основе имени, 

авторских помет. Характе-

ристика героя по предло-

женному плану. Оценивание 

поступка героя с опорой на 

личный опыт. Подробный 

пересказ текста. Самостоя-

тельное свободное исполь-

зование выборочного пере-

сказа по заданному фраг-

менту, по собственному вы-

бору: характеристика героя 

произведения, описание ме-

ста действия. Вычленение и 

сопоставление эпизодов из 

разных произведений по 

общности ситуаций, эмоци-

ональной окраски, характеру 

поступков героев. 

Виды текста: художествен-

ные, учебные, научно – по-

пулярные. Практическое 

сравнениеразличных видов 

текста. Подробный и крат-

кий пересказ учебного и 

научно – популярного тек-

ста. 

Типы книг: книга –

произведение, книга –

сборник, собрание сочине-

ний, периодическая печать, 

справочные издания. Виды 

информации: научная, ху-

дожественная. Выходные 

данные; структура книги: 

автор, заглавие, подзаголо-

вок, оглавление, аннотация, 

предисловие и послесловие; 

иллюстрации. 

Выбор книг на основе реко-

слов фрагмента. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ 

текста. 

Краткий или сжатый пере-

сказ текста 

Определение главной мыс-

ли. Определение темы 

каждой части: деление тек-

ста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. 

Слова, выражения текста 

для устного высказывания. 

Сокращение текста. Крат-

кий пересказ текста. 

Выборочный пересказ тек-

ста Характеристика ге-

рояпроизведения: слова, 

выражения из текста, ха-

рактеризующие героя 

произведения. Составление 

текста на основе отобран-

ных языковых средств. 

Рассказ о герое по коллек-

тивно составленному пла-

ну. 

Рассказ о герое произведе-

ния по самостоятельно со-

ставленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: 

отбор слов, выражений из 

текста для характеристики 

места действия, самого 

напряжённого момента в 

развитии действия, време-

ни действия героев произ-

ведения, начала действия. 

Составление текста на ос-

нове отобранных языковых 

средств по коллективно 

составленному пла-

ну.Рассказ поиллюстрации 

к тексту Анализ иллюстра-

ции при помощиучителя 

подбор соответствующе-

гофрагмента текста. Оза-

главливаниеиллюстрации. 

Выделение опорных слов 

текста для рассказа поил-

люстрации. Составление 

рассказа. Работа с книгой. 

Знакомство с книгой. Вы-

бор книги с помощью учи-

теля из ряда предложен-

ных. Аннотация книги. 

Знакомство с библиотекой. 

Алфавитный каталог. Ка-

таложнаякарточка, её 

назначение. Выбор книги 

порекомендованному 

списку. Отзыв накнигу. 

ведений авторов – пред-

ставителей разных народов 

России. Анализировать 

нравственно – эстетиче-

ские стороны и особенно-

сти 

фольклорных и художе-

ственных произведений 

разных народов. 

Наблюдать: рассматри-

вать иллюстрации, соотно-

сить и сюжет с соответ-

ствующим фрагментом 

текста: озаглавливать ил-

люстрации. Анализировать 

текст: выделять опорные 

слова для рассказа по ил-

люстрациям; составлять 

план. 

Характеризовать  

книгу: анализировать 

структуру (обложка, ти-

тульный лист, иллюстра-

ции, оглавление). 

Выбирать книгу в библио-

теке; объяснять назначение 

каталожной карточки; со-

ставлять краткий отзыв о 

прочитанной книге. 



мендованного списка, карто-

теки, открытого доступа к 

детским книгам в библиоте-

ке. 

Культура речевого общения 

Диалог, особенности диало-

гического общения: пони-

мать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно зада-

вать вопросы по тексту; вы-

слушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому произведе-

нию. 

Нормы и формы речевого 

общения.  

Монолог как форма речево-

го высказывания: отбор и 

использование изобрази-

тельно – выразительных 

средств языка для создания 

собственноговысказывания; 

воплощение своих жизнен-

ных впечатлений в словес-

ном образе; самостоятельное 

построение композиции соб-

ственного высказыва-

ния;анализ авторского за-

мысла; 

передача основной мысли 

текста в высказывании. 

Устное сочинение как про-

должение прочитанного 

произведения, отдельных 

его сюжетных линий, корот-

кий рассказ по рисункам, на 

заданную тему. 

Диалог. 

Слушание вопросов собе-

седника. Ответ на вопрос 

собеседника. Правила ре-

чевого общения. Вежли-

вость – первое правило 

общения. Как задать во-

прос собеседнику: правила 

постановки вопроса. Вы-

ражение 

сомнения, огорчения, 

просьбы в вопросе. 

Монолог. 

Определение главной мыс-

ли 

высказывания на заданную 

тему. Выразительные сред-

ства языка длявысказыва-

ния. Структура высказыва-

ния. Презентация высказы-

вания окружающим. 

Устный рассказ. 

Определение темы прочи-

танного произведения, рас-

смотренной иллюстрации. 

Определение 

главной мысли произведе-

ния. 

Определение темы и глав-

ной 

мысли устного сочине-

ния.Выразительные сред-

ства языка для 

высказывания. Структура 

высказывания. Презента-

ция своего высказывания 

окружающим. 

2 30 31 37 Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы собе-

седника и отвечать на 

них в соответствии с пра-

вилами речевого этикета. 

Учитывать в 

диалоге уровень владения 

собеседниками русским 

языком. Брать на себя роль 

помощника 

детям другой националь-

ности в выполнении рече-

вых заданий на 

русском языке. 

Формулировать вопроси-

тельные предложения с 

использованием вопроси-

тельного слова, 

адекватного ситуации. 

Конструировать моноло-

гическое высказывание (на 

заданную тему): 

логично и последовательно 

строить высказывание, 

формулировать главную 

мысль, отбирать доказа-

тельства. 

Создавать (устно) текст с 

учётом особенностей слу-

шателей. 

Систематический курс 

Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества. 

 

 

 

Произведения классиков 

отечественной литерату-

рыXIX – XX веков, класси-

ковдетской литерату-

ры.Произведений современ-

ной отечественной и зару-

бежной литературы, доступ-

ные для восприятия млад-

ших школьников. Историче-

ская, приключенческая ли-

тература,фантастика.  

Произведения устного 

народного творчества рус-

ского и других народов 

России. Малые формы 

УНТ: песенки, загадки, 

считалки, пословицы и по-

говорки. Большие формы 

УНТ: сказки, былины. 

Классики детской литера-

туры. 

Классики русской литера-

туры XIX – XX веков. 

Произведения 

отечественной и зарубеж-

ной 

литературы: рассказы, 

10 24 24 18  



Научно – популярная, 

справочно – энциклопеди-

ческая литература. 

Детскиепериодические из-

дания. 

 

Основные темы детского 

чтения: произведения о Ро-

дине, природе, детях, жи-

вотных, добре и зле, юмори-

стические и др. 

сказки, 

стихотворения, пьесы. 

Мифы, 

легенды, библейские рас-

сказы. 

Детские журналы. Спра-

вочник для учащихся 

начальной школы. Энцик-

лопедия «Про всё на све-

те». 

Темы детского чтения. 

Произведения о детях, 

природе, 

о взаимоотношениях лю-

дей, 

животных, Родине, при-

ключенческая литература, 

фантастика. Детская лите-

ратура народов России. 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности: 

сравнение, звукопись, оли-

цетворение, метафо-

ра,гипербола, повтор. 

Выделение их в тексте, 

определение значения в ху-

дожественной речи. 

Литературные понятия: ху-

дожественное произведение, 

художественный образ, ис-

кусство слова, автор, сюжет, 

тема.  

Герой произведения: его 

портрет, 

речь поступки, мысли. 

Отношение к герою, рас-

сказчик. 

Композиционные формы 

речи: повествование, описа-

ние, монолог героя, диалог 

героев. 

Прозаическая и стихотвор-

ная речь. Основы стихосло-

жения: ритм, рифма. 

Историко – литературные 

понятия: фольклор и автор-

ские художественные произ-

ведения. 

Жанровое разнообразиепро-

изведений для чтения УНТ. 

Литературная сказка. 

Художественные особенно-

сти 

сказок: лексика, структура. 

Рассказы, пьесы, повести, 

стихотворения, басни, очер-

ки, 

статьи детской периодики – 

произведения классиков 

отечественной и зарубежной 

Малые жанры фольклора.  

 

Жанрыпроизведений: рас-

сказы, стихотворения, 

сказки.  

 

Прозаическаяи стихотвор-

ная речь.  

Темапроизведения.  

Главная мысльпроизведе-

ния. Развитие действия. 

Герой произведения. Ха-

рактер героя. 

Средства выразительности. 

Сравнение. Метафора. Ги-

пербола. 

3 4 4 4 Сравнивать малые фольк-

лорные жанры произведе-

ний; называть 

жанры, характеризовать 

ихособенности. 

 

 

Сравнивать сказки раз-

ных народов по теме, жан-

ровым особенностям, язы-

ку. 

 

 

Ориентироваться в 

литературоведческих по-

нятиях и терминах. 

 

 

Наблюдать: выделять 

особенности разных жан-

ров художественных про-

изведений. 

 

 

Наблюдать: находить в 

тексте сравнения, олице-

творения, метафоры, ги-

перболы. 



литературы XIX – XX веков.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различныхпозиций 

в тексте:  

- постановкаживых картин,  

- чтение поролям,  

- инсценирование, 

- драматизация.  

Созданиеразличных фор-

минтерпретации текста:  

- устноесловесное рисова-

ние; 

- разныеформы пересказа; 

- созданиесобственного тек-

ста на 

основе художественного-

произведения. 

Постановка живых кар-

тин. 

Определение фрагмента 

для 

постановки живых картин. 

Освоение различных ролей 

в 

тексте. Выразительные 

средства для инсцениров-

ки. Постановка живых кар-

тин. 

Чтение по ролям. 

Определение фрагмента 

для 

чтения по ролям. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства 

(тон, 

темп, интонация) для чте-

ния по 

ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование. 

Определение фрагмента 

для 

инсценирования. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства 

(мимика, жесты, интона-

ция) для инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисова-

ние. 

Определение фрагмента 

для 

устного словесного рисо-

вания. 

Слова, словосочетания, 

отражающие содержание 

этого 

фрагмента. Презентация 

фрагмента. 

Устное сочинение. 

Отражение в устном сочи-

нении 

темы прочитанного произ-

ведения. Определение 

главной мысли произведе-

ния. Определение темы и 

главной мысли устного 

высказывания. Вырази-

тельные 

средства языка для выска-

зывания. 

Структура высказывания. 

Презентация устного сочи-

нения. 

2 2 1 1 Инсценировать художе-

ственное произведение: 

читать по ролям, 

участвовать в драматиза-

ции; передавать особенно-

сти героев, используя раз-

личные 

выразительные средства; 

намечать мизансцены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструировать устное 

сочинение: передавать за-

мысел автора, главную 

мысль произведения, выра-

зительные 

средства языка. 

 

 

Презентовать устное со-

чинение. 

 

 



 

 

8. Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение» 

 Наименование  средств материально – технического обеспечения Количество Примечание 

Библиотечный фонд 

1. УМК 1-4 классы «Начальная школа 21 века». Научный 

руководитель Н.Ф.Виноградова. 

Стандарт начального образования по литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по литературному 

чтению. 

1  

2. Журова Л.Е, Евдокимова А.О. Букварь. Части №1,2. 

Л.А.Ефросинина. Литературное чтение. 

50 компл.  

3. М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. Прописи №1,2,3. 50 компл.  

 Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор 

 

1 

1 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-программное: 

1. Примерная программа начального общего образования по литературному чтению, 2011г. 

2. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 1-4 классы Программа Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». - М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Учебно-теоретическое: 

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1-4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: Вентана–Граф, 2011-2014. 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: уроки слушания: 1-4 класс: учебная хрестоматия 

для учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч. - М.: Вентана–Граф, 2011. 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1-4 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана–Граф, 2011. 

4. Оморокова М.И. Учимся читать выразительно: 2-4 классы: тетрадь-пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана–Граф, 2012. 

5. Ефросинина Л.А. Книгочей: словарь-справочник по литературному чтению: для младших 

школьников. - М.: Вентана–Граф, 2011. 

Учебно-практическое: 

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2: Методическое пособие. - М.: Вентана–Граф, 

2011. 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 

2 ч. - М.: Вентана–Граф, 2011. 

3. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э. проверочные тестовые работы. Русский 

язык. Математика. Литературное чтение - М.: Вентана-Граф, 2011. 


