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Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Фе-

дерального государственного общеобразовательного стандарта начального об-

щего образования, Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком  

обучения, авторской программы В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф. Шанько 

«Обучения грамоте» и авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой «Литературное чтение»: Сборник рабочих программ «Школа 

России» «Литературное чтение». 1-4 классы. Пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2014. Составлена в соответст-

вии с основными требованиями Основной образовательной программы началь-

ного общего образования образовательного учреждения МБОУ «Дмитровская  

СШ», учебного плана «Дмитровской СШ» на 2018/2022 учебный год. 

Последовательность изучения тем и разделов предмета ориентирована на 

учебники «Азбука» (авторы: В. Г. Горецкий, В. А, Кирюшкин, Л. А. Виноград-

ская, М. В. Бойкина – М. : «Просвещение» - 2014 г.),  «Литературное чтение» 1-

4 классы (авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В., Голованова и др. -М. 

: Просвещение, 2014.) с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способ-

ствует общему развитию ребенка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов, развитие  интереса к чтению и кни-

ге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтение художественных произведений; фор-

мирование эстетического отношения к слову и умения понимать художествен-

ное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами ху-

дожественной литературы; формирование нравственных представлений о добре 

и дружбе, правде и ответственности, 

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов России и других стран. 

Литературное чтение в особой мере влияет на решение следующих задач: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспи-

тания интереса к чтению; 

- овладение речевой и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 
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- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника: понимание духовной сущности произведения. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетент-

ность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообра-

зования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении 

книг, владеет техникой чтения и приемами работы с текстом, пониманием про-

читанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их само-

стоятельно выбирать и оценить.  

Курс литературного чтения учит чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

     Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важ-

нейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешно-

му обучению в средней школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание програм-

мы «Литературное чтение» направлены на достижение планируемых результа-

тов освоения программы. Система оценки достижения планируемых результа-

тов включает в себя текущий контроль, тематический контроль, итоговый кон-

троль. Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индиви-

дуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержа-

ния произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть 

или с листа. Осуществляется на материале изученных произведений. Возможны 

небольшие по объему письменные работы. Тематический контроль проводится 

после изучения определенной темы и может походить в устной или письменной 

форме. Письменная работа может быть проведена в виде тестовых заданий, по-

строенных с учетом предмета чтения. Итоговый контроль при проверке навы-

ков чтения проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные 

по лексике и незнакомые по содержанию тексты. Способами оценивания ре-

зультативности чтения являются замер скорости чтения в  скрытой форме, от-

веты обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформ-

лению и жанровой принадлежности литературных произведений, выразитель-

ность чтения, выполнение заданий по составлению плана пересказа, собствен-

ного высказывания, выполнение заданий по ориентировке в книге, наблюдение 

учителя за читательской деятельностью учащихся, анализ творческих работ 

учащихся. 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ли-

тературное чтение» 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпуск-

никами  

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Одним из результатов обучения литературного чтения является осмысле-

ние учащимися системы ценностей. 
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Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соеди-

нены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание посту-

латов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, 

чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой со-

ставляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и береж-

ное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  любви и бережного отношения 

к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономер-

ностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, уста-

новления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осозна-

ние своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к се-

мье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравствен-

ным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоя-

тельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, 

творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как чле-

на общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответствен-

ности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином Рос-

сии, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которо-

го необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

1 класс  
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
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1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья» и т. д.. 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

2 класс 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных тек-

стов с точки зрения общечеловеческих норм. 

3 - 4 класс 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; со-

чувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответст-

венности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отно-

шение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 
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3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою уче-

бу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных тек-

стов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценно-

стей 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками на-

чальной школы следующих личностных результатов: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, россий-

ский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произве-

дений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Класс Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 
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Класс Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

класс свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать героев, 

их поступки: находить 

общее и различия. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Работать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

4. Определять,  в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 
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Класс Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

5. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях. 

6. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 
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Класс Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе 

дополнительную 

литературу.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать героев, их 

поступки, факты.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

4 

класс 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 
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Класс Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

5. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продук-

тивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
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Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускни-

ками начальной школы следующих метапредметных результатов: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с це-

лями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответст-

вии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причин-

но-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различ-

ные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятель-

ности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей це-

ли и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение ок-

ружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» явля-

ется сформированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 
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 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходя-

щее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда дан-

ных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по пла-

ну; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

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

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказ-

ку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказоч-

ные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрица-

тельные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фами-

лии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словар-

ную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

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

что представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни  по 

определѐнным признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
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 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задава-

ние вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной под-

готовкой; 

 аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к ге-

роям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера 

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

 относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в., 

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

нем их создания; с тематикой детской литературы; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками на-

чальной школы следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-

роведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосно-

вывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: ус-

танавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произ-

ведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, на-

ходить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведе-

ний. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв 

на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции кар-

тин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 

Обучение грамоте и развитие речи 

      В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный (до-

букварный), букварный (основной) и послебукварный.  

      Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-син-

тетическим методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов (обучение 

первоначальному чтению и письму) и закрепляется работой по развитию речи 

на основных ее уровнях: звук (звуковая культура), слово (словарная работа), 

предложение, связное высказывание (текст).  

 Подготовительный период (14 часов) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на 

слова, слова на слоги с использованием графических схем.  

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 

голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове.  

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произ-

ношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голо-

са, слогообразующая роль гласных.  

  Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-

звуковой  анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру.  

  Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответ-

ствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъ-

явленными слого-звуковыми схемами – моделями .  
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  Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное 

соотнесение звуков и букв.  

    Букварный (основной) период (68 часов) 

1. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозна-

чения твердости и мягкости согласных.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение сло-

гов с изученными буквами.  

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предвари-

тельного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение.  

  Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слогово-

му чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 

доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быст-

рого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударе-

ния в нем.  

  Знакомство с правилами гигиены чтения.  

 2. Развитие устной речи 
  Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совер-

шенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и рит-

му речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию.  

  Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением уда-

рения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различе-

ние на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешивае-

мых детьми: л - р, с - з, ш- ж, п - б, с – ш и т. д. (изолированное произнесение в 

словах, фразах и скороговорках).  

  Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловлен-

ных отклонениями в речевом развитии детей.  

  Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря де-

тей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий 

и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным призна-

кам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, 

приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание 

чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших слу-

чаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без ис-

пользования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художе-

ственном тексте.  

  Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями).  
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  Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в отве-

те предложений различного типа.  

  Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, по-

вторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).  

  Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблю-

дением логики развития сюжета.  

  Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисова-

ние с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких про-

читанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета,  самостоятель-

ное придумывание событий, предшествующих изображенным или последую-

щих.  

  Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по ана-

логии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.  

  Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием.  

  Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении соб-

ственных рассказов и при пересказе текста.  

  Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей.  

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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 речевого высказывания, умение за-

давать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художест-

венному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-

рости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позво-

ляющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препи-

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

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-
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чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных ви-

дах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение.  

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного тек-

ста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными ви-

дами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, 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. Первые книги на Руси и начало книгопеча-

тания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Эле-

менты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюст-

рации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-

ние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, слова-

ри, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание загла-

вия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произве-

дения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы по-



 18 

ступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего тек-

ста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде на-

зывных предложений из текста, в виде вопросов, и виде самостоятельно сфор-

мулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

     Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информа-

ции). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, ле-

генд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство 

с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление при-

чинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение ал-

горитма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 
       Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать во-

просы по тексту; выслушивать,  не перебивая,  собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учеб-

ному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использова-

ние норм речевого этикета  в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

     Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли тек-
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ста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, пове-

ствование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. От-

бор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, срав-

нение) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

      Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом мно-

гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористиче-

ские произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практиче-

ское освоение) 

     Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

     Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (ком-

позиция). Литературная (авторская) сказка. 

     Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, осо-

бенностях построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

     Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-

рованным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дей-

ствий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

1 класс 

Обучение чтению (132ч) 

Добукварный период (14ч) 

Букварный период (62ч) 

Послебукварный период (16ч) 

Систематический курс (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного на-

родного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и инте-

ресные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарѐм. 

Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чер-

ным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зару-

бежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч) 
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Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозе-

рова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

 

И в шутку и всерьез (7 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляц-

ковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орло-

вым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   

Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общать-

ся  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, 

В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

     К концу обучения в 1  классе учащиеся должны уметь: 

 воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащегося;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитан-

ного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных про-

изведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарѐм. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Твор-

чество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, на-

родные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Рус-

ские народные сказки «Петушок и бобовое зѐрнышко», « У страха глаза вели-

ки»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, 

А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 
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А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, 

А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 10 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 

весѐлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рас-

сказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, 

А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьѐз (14 ч) 

Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 13 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

              К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мыс-

ли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произ-

ведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, по-

словица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и дру-
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гие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( положи-

тельные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персо-

нажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных про-

изведений. 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  
 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народ-

ные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»,  

«Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке 

В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)  

  Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой ни-

вой…», Картины природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной вы-

разительности: эпитет, сравнение. Приѐм контраста как средство создания кар-

тин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. 

Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравне-

ние лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и твор-

честве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вари-

антов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рас-

сказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. 
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Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. 

Картины природы. Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Созда-

ние словесных картин. 

Литературные сказки (8 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алѐнушкины сказки», Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный 

смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристи-

ка героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения. Творческий пере-

сказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрѐпанный воробей». Герои произведения. Харак-

теристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление раз-

личных вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
Саша Чѐрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авто-

ров на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания 

картин цветущей черѐмухи. 

Люби живое (16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основ-

ная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопад-

ничек – главный герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пере-

сказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия 

глав. Рассказ о герое произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пе-

ресказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)    
С.Я.Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  
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С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котѐнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». Соотнесение по-

словицы и содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещѐ мама». Герои рассказа. Особен-

ности речи героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенно-

сти юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рас-

сказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (8 ч) 
«Мурзилка»  и «Весѐлые картинки» - самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по со-

держанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое леген-

да. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весѐлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (6 ч)   
 Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание 

рисунков к сказке.  

Повторение (2 ч) 

              К концу обучения во 3  классе учащиеся должны уметь: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащих-

ся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по загла-

вию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, прово-

дить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать ( 

рисовать) то, что представили; 
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 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочи-

танному, в том числе к художественной стороне текста (что понра-

вилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определѐнным признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олице-

творения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произве-

дений. 

 

4 КЛАСС (102 ч) 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, совре-

менная отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных писате-

лей. 

Введение (1 ч) 

Летописи. Былины. Жития  (8  ч) 

Летописи, былины, «Житие Сергия Радонежского»; 

Чудесный мир классики (17  ч) 

П. Ершов. «Конѐк-Горбунок» (отрывок); 

А. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб» (турецкая сказка); 

Л. Н. Толстого «Детство», «Как мужик убрал камень»; 

А. П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 

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

А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»; 

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

пот…»; 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка»; 

С. Никитин  «В синем небе плывут над полями…»; 

Н. А. Некрасова «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…»; 

И. А. Бунина  «Листопад». 

Литературные сказки (13 ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе»; 

П. П. Бажов «Серебряное копытце»; 

С. Т. Аксаков.  «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час (7 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

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

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»; 
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Страна детства (6 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 

К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 2 (4 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; 

С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 

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

Природа и мы(9 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»; 

А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

М. М. Пришвин в рассказе «Выскочка»; 

Е. И. Чарушин «Кабан»; 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень»; 

С. А. Клычков «Весна в лесу»; 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»; 

Н. М. Рубцов «Сентябрь»; 

С. А. Есенин «Лебедушка». 

Родина  (6 ч) 

И. С. Никитин «Русь»; 

С. Д. Дрожжин «Родине»; 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (5 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»; 

Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (11 ч)  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»; 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

 

   К концу обучения в 4  классе учащиеся должны уметь: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащих-

ся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про се-

бя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 
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 писать сочинение на материале прочитанного с предвари-

тельной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своѐ отношение к прочитан-

ному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской ма-

нере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, чер-

ты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определѐнному пе-

риоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения 

со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической по-

вести по определѐнным признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

3. Тематический план 

6.1 Тематическое планирование 1 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Обучение чтению 92 часа 

Добукварный период 14 

Букварный период            62 

Послебукварный период 16 

Литературное чтение 40 часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чте-

ния  

1 

2 Жили-были буквы 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 6 

5 И в шутку и всерьез 7 

6 Я и мои друзья 7 

7 О братьях наших меньших 5 

Итого 132 часа 

 

 

6.2 Тематическое планирование 2 класс 

 

        Тема Кол-во часов 
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1 Вводный урок по курсу литературное чтение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень   8 

5 Русские писатели  14 

6 О братьях наших меньших                                                      12 

7 Из детских журналов  9 

8 Люблю природу русскую. Зима 10  

9 Писатели – детям  17 

10 Я и мои друзья  10 

11 Люблю природу русскую. Весна  9 

12 И в шутку и всерьез  14 

13 Литература зарубежных стран 13 

Итого 136 

 

6.3 Тематическое планирование 3 класс 

 

Тема Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были – небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов «Мурзил-

ка», «Веселые картинки» 

8 

14 Зарубежная литература 6 

15 Повторение 2 

Итого 136ч 

 

6.4 Тематическое планирование 4 класс 
 

Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Летописи, былины, жития 8 

3 Чудесный мир классики 17 

4 Поэтическая тетрадь 1 9 
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5 Литературные сказки 13 

6 Делу время – потехе час 7 

7 Страна детства 6 

8 Поэтическая тетрадь 2 4 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 3 6 

11Родина 6 

12 Страна Фантазия 5 

13 Зарубежная литература 11 

Итого 102ч 

 
 


