
                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Уровень обучения (класс)               Начальное общее образование 1-4 классы 

 

УМК «Школа России» 

 

 

 

 

 

2020-2024 уч.г. 



 

 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с: 
✓ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  
✓ Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями и дополнениями);  
✓ Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Андреевская ОШ» 

 

Программа составлена на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной «Литературное чтение»   

УМК «Школа России» 

 

На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе из обязательной части учебного плана отводится всего 

405 часов за курс  

 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во 

учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

1 класс  3  33  99 

2 класс  3 34  102  

3 класс  3  34  102  

4 класс  3  34  102  

                                                                                     405 ч за курс  

 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука: Учебник: 1 класс. М.: Просвещение. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение: Учебник: 1 класс. М.: Просвещение 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение: Учебник: 2 класс. М.: Просвещение 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение: Учебник: 3 класс. М.: Просвещение 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение: Учебник: 4 класс. М.: Просвещение 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

Личностныерезультаты  

У обучающегося будут сформированы  Обучающийся получит возможность для формирования  

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам.  

• положительно относиться к школе, проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнавать, осваивать роль 

«хорошего ученика»;  

• иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять 

самому себе, что делает с удовольствием, с интересом, что 

получается хорошо, а что – нет.  

• осознания роли языка и речи в жизни людей;  

• ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи;  

• адекватной самооценки на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности;  

• чувства сопричастности к наследию России, гордости за свой 

народ;  

• ориентации в поведении на принятые моральные нормы.  

Метапредметными 
результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УДД):  

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника;  

• работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала;  

• отличать верно выполненное задание от неверного;  

• совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания  

образовательных достижений (учебных успехов).  

 
 

 

• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему;  

• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 
учителем;  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя;  

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев.  



Познавательные УДД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре);  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса;  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты;  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное 

от уже известного в способе действия с помощью учителя и 

одноклассников;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-научного текста;  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• выделять в тексте ключевые слова для ответов на вопросы;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  

• уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться;  

• донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

• донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 
и пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.  

Предметные результаты 

Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность 

научиться  

Введение в школьную жизнь  • организовывать время;  

• школьному оцениванию;  

• школьным правилам;  

• -элементарным приемам обратной связи  

• Соблюдать правила поведения на уроке.  

• Сотрудничать на уроке.  

• Работать в коллективе.  

• Использовать навыки индивидуальной,  



парной и коллективной работ 

Обучение грамоте.  

Добуквенный период.  
Буквенный период  

• отличать текст от набора предложений, 

записанных как текст;  

• составлять устный рассказ по 

картинке;  

• называть звуки, из которых состоит 

слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить 

ударение;  

• определять роль гласных букв, 

стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука);  

• писать большую букву в начале 

предложения, в именах и фамилиях;  

• ставить пунктуационные знаки конца 

предложения;  

• списывать с печатного образца и 

писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, 

соединения;  

• осмысленно, правильно читать целыми 

словами;  

• отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного;  

• подробно пересказывать текст;  

• находить корень в группе доступных 

однокоренных слов.  

• обозначать мягкость согласных звуков 

на письме;  

• определять количество букв и звуков в 

слове;  

Литературное чтение  • осознанно, правильно, плавно читать 

отдельные слова, предложения, 

маленькие тексты.  

• разъяснять заглавие текста.  

• -прогнозировать содержания текста по 

заглавию, иллюстрациям, ключевым 

словам.  

• работать над пониманием значения 

• постепенно читать целыми словами.  

• выполнять творческие работы  

• работать над грамматически 

правильным построением устного 

высказывания;  

• показывать способы заучивания 

наизусть стихотворений, навыки 

выразительного чтению с 



каждого отдельного слова, 

словосочетания; схематизация 

незнакомых слов.  

• ответам на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного и 

прослушанного текста.  

• озаглавливать небольшие части текста, 

составлять простой план, 

пересказывать прочитанное, с опорой 

на план из картинок. – 

• различать следующие понятия: 

стихотворение, рифма, ритм и 

настроение в стихотворении, рассказ, 

герои рассказа, рассказчик и автор.  

соблюдением соответствующей 

интонации, громкости речи, темпа 

речи.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  Обучающийся получит возможность для формирования:  

• самоопределение - система заданий, нацеленная на 

децентрациюмладшего школьника, ориентирующая его на учет 

чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач;  

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - 

организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей 
младшего школьника помогать героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи.  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новому;  

• адекватного понимания причин успешности/ не успешности 

учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли 
«хорошего ученика»;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

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

требованиям.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 2 классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УДД): 

Регулятивные УДД 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

• контроль и самоконтроль учебных действий;  

• самоконтроль процесса и результатов деятельности,обучающийся 

научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он 
соглашается.  

 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 

также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  



Познавательные УДД 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью;  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» 
и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой 
и тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

• моделировать;  

• подводить под понятие;  

• устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

В рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке.  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;  

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения.  

• осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения 
своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

Предметные результаты: 

 

Раздел  Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность 

научиться:  

«Виды речевой и читательской 

деятельности»  

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с 

разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного 
произведения, культура речевого общения. 

• читать целыми словами вслух, 

постепенно увеличивая скорость чтения 
в соответствии с индивидуальными 

возможностями;  

• читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, выборочного 
чтения и повторного изучающего чтения 

по уже выделенным ключевым словам;  

• строить короткое монологическое 

высказывание: краткий и развёрнутый 

ответ на вопрос учителя;  

• развивать навыки аудирования на основе 

целенаправленного восприятия текста, 
который читает учитель;  

• устно выражать своё отношение к 

содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и 
обсуждаемых проблем);  

• читать наизусть 6-8 стихотворений 

разных авторов (по выбору);  

• пересказывать текст небольшого 

объёма;  



• слушать собеседника (учителя и 
одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой 

ответ новым содержанием;  

• называть имена 2-3 классиков русской и 

зарубежной литературы;  

• называть имена 2-3 современных 
писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко 

пересказывать их содержание;  

• перечислять названия произведений 
любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание;  

• определять тему и выделять главную 

мысль произведения (с помощью 

учителя);  

• оценивать и характеризовать героев 

произведения (их имена, портреты, речь) 

и их поступки;  

• анализировать смысл названия 

произведения;  

• пользоваться Толковым словарём для 
выяснения значений слов 

• использовать при выборе книг и детских 
периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность 

обложки, а также страницу 

«Содержание» или «Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты 
хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек;  

• задавать вопросы по тексту 

произведения и отвечать на вопросы, 
используя выдержки из текстов в 

качестве аргументов. 

«Литературоведческая пропедевтика»  

Узнавание особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки), узнавание литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, контраст).  

• различать сказку о животных и 

волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной 

сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

• уметь находить в произведении 
изобразительно - выразительные 

средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, гиперболу 

(преувеличение), звукопись, контраст, 
повтор).  

• обнаруживать в авторской детской 

поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные 
особенности кумулятивной сказки, 

считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки;  

• обнаруживать подвижность границ 

между жанрами литературы и 
фольклора;  

• понимать, в чём особенность 

поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего обнаружить 
красоту и смысл окружающего мира: 

мира природы и человеческих 

отношений);  

• обнаруживать, что поэтическое 



мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных 

текстах, но и в прозе.  

«Элементы творческой деятельности 

учащихся»  

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, 

устное словесное рисование, работа с 
репродукциями, создание собственных текстов.  

• понимать содержание прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 
соответствии с особенностями текста;  

• читать художественные произведения по 

ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование;  

• эмоционально и адекватно воспринимать 
на слух художественные произведения, 

определённые программой.  

• читать выразительно поэтические и 

прозаические произведения на основе 
восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к 
тексту и в соответствии с 

выработанными критериями 

выразительного чтения;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике 
и сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных 

в них мыслей, чувств, переживаний;  

• устно делиться своими впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе 
обсуждения литературных текстов и 

живописных произведений.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе.  
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  Обучающийся получит возможность для формирования:  

• самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки 
зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - 

организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей 
младшего школьника помогать героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи.  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новому;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям.  

 



Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 3 классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УДД): 

Регулятивные УДД 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять контроль и самоконтроль над ходом выполнения 

работы и полученного результата;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 

также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  

Познавательные УДД 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

• свободно ориентироваться в содержании учебных словарей и 

быстро находить нужную словарную статью;  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» 
и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию;  

• работать с несколькими источниками информации (учебной 
книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; 

учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту).  

• работать с текстом, выделять в нём тему и основную мысль (идею, 

переживание),разные жизненные позиции (точку зрения, 
установку), выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения и удерживать заявленный аспект.  

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, 

жанровых и тематических (сами термины н – определения 

сборников не используются).  

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

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

В рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке.  
В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;  

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения.  

• осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения 
своей позиции или высказанных героями точек зрения  



 

Предметные результаты: 

Раздел  Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность 

научиться:  

«Виды речевой и читательской 

деятельности»  
Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с 

разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного 
произведения, культура речевого общения.  

• читать правильно и выразительно 

целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

• читать про себя в процессе первичного 
ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения выборочного и 

повторного изучающего чтения по уже 
выделенным ключевым словам;  

• строить короткое монологическое 

высказывание: краткий и развёрнутый 

ответ на вопрос учителя;  

• называть имена писателей и поэтов – 
авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и 

коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе;  

• рассказывать о любимом литературном 
герое;  

• выявлять авторское отношение к герою;  

• характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры героев разных 

произведений;  

• читать наизусть 6 – 8 стихотворений 
разных авторов (по выбору);  

• ориентироваться в книге по её элементам 

(автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации);  

• различать сказку о животных, басню, 
волшебную сказку, бытовую сказку;  

• находить и различать средства 

художественной выразительности в 

авторской литературе (приёмы: 

сравнение, олицетворение, гипербола 
(называем преувеличением), звукопись, 

контраст, фигуры, повтор);  

• составлять тематический, жанровый и 

монографический сборники 

произведений;  

• делать самостоятельный выбор книги и 
определять содержание книги по её 

элементам;  

• самостоятельно читать выбранные 

книги;  

• высказывать оценочные суждения о 
героях прочитанных произведений;  

• самостоятельно работать со 

словарями;  

• понимать развитие сказки о животных 

во времени и помещать изучаемые 
сказки на простейшую ленту времени;  

• читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного 
отношения и в соответствии с 

выработанными критериями 

выразительного чтения;  

• устно и письменно (в форме 
высказывания или коротких сочинений) 

делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, 
возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике, 

слушать музыкальные произведения и 
сравнивать их с художественными 

текстами и живописными 

произведениями с точки зрения 
выраженных в них мыслей, чувств, 



• понимать содержание прочитанного; 
осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста;  

переживаний.  

«Литературоведческая пропедевтика»  

Узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма), различение 
жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки), узнавание литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, контраст).  

• ориентироваться в литературоведческих 
понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение;  

• перечислять литературные жанры: 

сказка, былина, сказ, пословица, 
загадка, рассказ, стихотворение, басня, 

пьеса – сказка, быль;  

• объяснять, что такое присказка, зачин, 

диалог, произведение (художественное 
произведение, научно – 

художественное, научно – популярное);  

• приводить примеры героев 

(персонажей);  

• находить в тексте портрет героя, пейзаж; 

- перечислять основные признаки 
стихотворения: рифма, строка, строфа; 

• называть средства выразительности: 

логическая пауза, темп, ритм 

• обнаруживать в авторской детской 
поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные 

особенности кумулятивной сказки, 
считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки;  

• обнаруживать подвижность границ 

между жанрами литературы и 
фольклора;  

• понимать, в чём особенность 

поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего обнаружить 

красоту и смысл окружающего мира: 
мира природы и человеческих 

отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое 

мировосприятие может быть 
выражено не только в стихотворных 

текстах, но и в прозе 

«Элементы творческой деятельности 

учащихся»  
Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, 

устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов.  

- развивать интерес к художественному слову;  

- сочинять (по аналогии с произведениями 
фольклора) загадки, потешки, небылицы, сказки, 

забавные истории с героями изученных 

произведений;  
- «дописывать», «досказывать» известные 

сюжеты;  

- принимать участие в коллективной творческой 
работе по изученным произведениям во 

внеурочное время ( в группе продлённого дня, в 

творческой мастерской, в литературном кружке 

или на факультативных занятиях): дорога 
сказок, город героев, сказочный дом и т. д.  

- участвовать в литературных играх, конкурсах, 

утренниках, уроках – отчётах.  

• читать выразительно поэтические и 

прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи 
художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с 
выработанными критериями 

выразительного чтения;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике 

и сравнивать их с художественными 
текстами с точки зрения выраженных 

в них мыслей, чувств, переживаний;  

• устно делиться своими впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов  



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе.  
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  Обучающийся получит возможность для формирования:  

• самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки 

зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - 
организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей 

младшего школьника помогать героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи.  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новому;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение»в 4 классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УДД): 

Регулятивные УДД 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

• контроль и самоконтроль учебных действий;  

• самоконтроль процесса и результатов деятельности (Обучающийся 

научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он 

соглашается).  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 

также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  

Познавательные УДД 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью;  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» 
и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию;  

• работать с несколькими источниками информации (учебной 
книгой и тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; 

учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту).  

 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

• моделировать;  

• подводить под понятие;  

• устанавливать причинно-следственные связи.  



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

В рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 
взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке.  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;  

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения.  

• осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения.  

Предметные результаты 

Раздел  Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность 

научиться:  

«Виды речевой и читательской деятельности»  
Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с 

разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного 
произведения, культура речевого общения.  

• читать целыми словами вслух, 

постепенно увеличивая скорость чтения 
в соответствии с индивидуальными 

возможностями;  

• читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, выборочного 
чтения и повторного изучающего чтения 

по уже выделенным ключевым словам;  

• строить короткое монологическое 

высказывание: краткий и развёрнутый 

ответ на вопрос учителя;  

• слушать собеседника (учителя и 
одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой 

ответ новым содержанием;  

• называть имена 2-3 классиков русской и 
зарубежной литературы;  

• называть имена 2-3 современных 

писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко 
пересказывать их содержание;  

• перечислять названия произведений 

любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; - 

• развивать навыки аудирования на основе 

целенаправленного восприятия текста, 
который читает учитель;  

• писать письма и отвечать на полученные 

письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего 
школьника «Ключ и заря»;  

• устно выражать своё отношение к 

содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и 

обсуждаемых проблем);  

• читать наизусть 6-8 стихотворений 
разных авторов (по выбору);  

• пересказывать текст небольшого объёма;  

• использовать при выборе книг и детских 

периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, 
а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты 

хрестоматии, а также книг из домашней 
и школьной библиотек;  

• задавать вопросы по тексту произведения 

и отвечать на вопросы, используя 



определять тему и выделять главную 

мысль произведения (с помощью 

учителя); 

• оценивать и характеризовать героев 

произведения (их имена, портреты, речь) 
и их поступки; 

• анализировать смысл названия 

произведения; 

• пользоваться толковым словарём для 

выяснения значений слов 

выдержки из текстов в качестве 

аргументов. 

«Литературоведческая пропедевтика»  

Узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской 
сказки), узнавание литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, контраст).  

• различать сказку о животных и 
волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной 

сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

• уметь находить в произведении 

изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, 
олицетворение, гиперболу 

(преувеличение), звукопись, контраст, 

повтор).  

• обнаруживать в авторской детской 
поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные 

особенности кумулятивной сказки, 

считалки, скороговорки, заклички, 
колыбельной песенки;  

• обнаруживать подвижность границ 

между жанрами литературы и 

фольклора;  

• понимать, в чём особенность 
поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего обнаружить 

красоту и смысл окружающего мира: 

мира природы и человеческих 
отношений);  

• обнаруживать, что поэтическое 

мировосприятие может быть выражено 

не только в стихотворных текстах, но и в 
прозе.  

«Элементы творческой деятельности 

учащихся»  

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, 
устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов.  

• понимать содержание прочитанного; 

осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста;  

• читать художественные произведения по 

ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование;  

• эмоционально и адекватно воспринимать 

на слух художественные произведения, 
определённые программой.  

• читать выразительно поэтические и 

прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных 

особенностей текста, выражения 
собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике и 
сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в 



них мыслей, чувств, переживаний;  

• устно делиться своими впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и 

живописных произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 классе 

Раздел программы  Содержание  

Букварный период 

Добуквенный период  Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из слова, 

производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом 
этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках 

вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, 

называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; 

дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, 
ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. Вычленять и 

различать звуки в звучащей речи. Сопоставлять схемы и слова, сравнивать и различать. Ориентироваться на 

страницах Букваря.  

Буквенный период  

Формирование навыков чтения  

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по развитию интереса к 

чтению.  

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы 

согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов 
(буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква 

гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ).  

Овладевать начертанием печатных букв. Понимать функции небуквенных графических средств: пробелов 
между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). Называть, узнавать и запоминать изученные буквы. 

Сопоставлять слоги, буквосочетания и слова с изученными буквами по заданной теме, сопоставлять 

предложение и небольшое высказывание (вопрос, ответ). Выполнять слого-звуковой и звуко-буквенный 
анализ.  

Читать слоги, слова и предложения с изученными буквами (по мере их изучения), читать небольшие тексты 

Букваря. Запоминать правила оформления предложения в тексте. Понимать знаки препинания в конце 

предложения, изменять интонацию в соответствии с ними (по образцу учителя). Овладевать навыком чтения 
(усовершенствовать этот навык), учиться читать прочитанное.  

Работа с текстом.  

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа правильной читательской 
деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются 

три этапа:  

I. Работа с текстом до чтения.  

 
1.Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем и записаны 

на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания 

текста.  



2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия и 

иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и 

проверить свои предположения.  

II. Работа с текстом во время чтения.  
 

1.Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или комбинированное 

чтение).  
2.Выявление первичного восприятия (короткая беседа).  

3.Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», включая в него 

детей; использует приём комментированного чтения.  

III. Работа с текстом после чтения.  
 

1.Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.  

2.Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.  
3.Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, составление 

диафильма, инсценирование и др.)  

Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.  

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Установление числа и последовательности звуков в 
слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких 
и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Развитие речи.  Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 



материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Круг детского чтения  Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки К.И. Чуковского. В.В. 

Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угон», «Дважды два». Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Веселые стихи Б. Заходера, В. Берестова.  

Блок «Литературное чтение». 

Виды речевой и читательской деятельности: 

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 

задавать вопрос по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение.  Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, и их сравнение. Определение целей и 
задач создание этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен организации 

разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать 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 оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  

Работа с текстом 

художественного произведения.  

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, 

его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение 
первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 

«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи).  
Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ 

(с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по 



контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.  

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

основных мыслей).  

Работа с учебными текстами.  Определение особенностей учебного(передача информации). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании 

текста).  

Умение говорить (культура 

речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического 

общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно 
составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в 
рассказе о повседневной жизни, художественном произведении.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

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 разных 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). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 
поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

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

(авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 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.  



Круг детского чтения  «Жили-были буквы».  

Стихотворения В. Данько, С. Черного, С. Маршака. Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородницкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.  

«Сказки, загадки, небылицы».  
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба», «Теремок», «Руковичка», «Петух и собака». Загадки.  

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. Сказки К. 

Ушинского и Л. Толстого. Сказки А. С. Пушкина.  
«И в шутку и всерьез».  

Весёлые стихи для детей О. Григорьева, И. Токмаковой, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоварова. 

Юмористические рассказы Н. Артюховой, М. Пляцковского, Я. Тайца.  

«Я и мои друзья».  
Рассказы о детях и стихи Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, Ю. Энтина, В. Берестова, А. Барто, С. Маршака, Я. Акима.  

«О братьях наших меньших».  
Стихотворения о животных С. Михалкова, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира.  

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса.  

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе 

 

Раздел программы  Содержание  

Виды речевой деятельности 

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 

задавать вопрос по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение.  Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

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

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, и их сравнение. Определение целей и 

задач создание этих видов текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен организации разных 

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

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать 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 оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  

Работа с текстом 

художественного произведения.  

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, 

его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение 

первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 
«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи).  

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) 
данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью 

учителя) причины поступка персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, 

выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 
основных мыслей).  

Работа с учебными текстами.  Определение особенностей учебного(передача информации). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании 

текста).  

Умение говорить (культура 

речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического 

общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно 
составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в 
рассказе о повседневной жизни, художественном произведении.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

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 разных 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). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 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.  

Круг детского чтения 

Самое великое чудо на свете  Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.  

Устное народное творчество  Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и 

поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень  Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 

наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 

Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел 

скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели  А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый 

дед и внучек», П.Ершов «Конек-Горбунок», Г. Кайгородов «Аленький цветочек»  

О братьях наших меньших  Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин 

дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок», 

Е.Дубовская «Кот Маркиз»  

Из детских журналов  Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. 

Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый 

Петя».  

Люблю природу русскую. Зима  И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 

«Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».  

Писатели – детям  Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком 

(«Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», 



«Живая шляпа»).  

Я и мои друзья  В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. 

Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. 

«Хорошее».  

И в шутку и всерьез  Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» Г. Остер. «Будем знакомы», В. 

Михайлов «Беличий переполох  

Литература зарубежных стран  Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по 

кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро 

(«Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и 

паук»).  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

 

Раздел программы Содержание 

Виды речевой деятельности 

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 задавать вопрос по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей 

Работа с разными видами 

текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 



содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать 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. Общее представление о первых 

книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного 

произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 
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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения 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 события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

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

основных мыслей).  

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 



работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура 

речевого общения)  

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

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 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, сравнения) в 
мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге.  

Круг детского чтения 

Самое великое чудо на свете  Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. Выставка книг по теме. Книги, 
прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант читателя. Старинные 

современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы ««Старинные книги Древней Руси», О чём 

может рассказать старинная книга».  
Высказывания о книгах Ушинского, Горького, Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. 

Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ содержания научно-познавательных текстов.  

Устное народное творчество  Пословицы и поговорки. Русские народные песни. Выразительное чтение русских народных песен. Потешки и 

прибаутки- жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного 
творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.  

Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам.Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». 
Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». 

«Каша из топора». «Гуси-лебеди». Со-отнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера  



Поэтическая тетрадь 1. Люблю 

природу русскую. Осень  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Картины осенней природы.  

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 
Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. 

Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 
Оценка достижений  

Русские писатели  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. Средства художественной 
выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения.  

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, 
модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей.  

Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. Подробный пересказ.  

О братьях наших меньших  Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 
Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. 

Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, 

В. Бианки. 

Из детских журналов  Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Заголовок. Подбор 
заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на 

основе ритма. Проект: «Мой любимый детский журнал»  

Поэтическая тетрадь 2. Люблю 

природу русскую. Зима  
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 
Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское отношение к 

зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев.  

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям.  
Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева  

Писатели детям  . Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём 

звукописи как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям.  
С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения.  

С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. 

Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки.  
А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания 

образа. Выразительное чтение стихотворения.  

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  



Я и мои друзья  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение пословиц и смысла 

стихотворения. Нравственно-этические представления.  

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

Поэтическая тетрадь. Люблю 

природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской.  

И в шутку и всерьёз  Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского  

Литература зарубежных стран  Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. 

Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок.  

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и 

русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки.  
Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.  

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей. Проект: «Мой любимый писатель-сказочник 

Содержание учебного предме Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе  

та «Ли 

Раздел программы  Содержание  

Виды речевой деятельности 

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 

задавать вопрос по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  
Чтение  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей.  



Работа с разными видами текста  Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 
её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 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. Общее представление о первых 
книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал.  

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного 

произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения 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 события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей 

 

 

е  



Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура 

речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать 
на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 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), ис-пользование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной 
книге.  

Круг детского чтения 

Летописи, былины, жития  

  

.Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события 

Древней Руси. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник исторических фактов. 
Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст 

былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — святой земли русской.  
В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея 

чтени 



Чудесный мир классики  П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в 

литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван — настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства.  

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование...» Авторское отношение к 
изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в 

литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на 
части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки.  

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. Ашик-Кериб. 

«Турецкая сказка». Герои турецкой сказки. Л. Н. Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного 

героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль.  
А. П. Чехов «Мальчики».  

Поэтическая тетрадь № 1   Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид...» «Как неожиданно и ярко...» Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение особого 
настроения в ли-рическом тексте.  

А. А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения.  

Е. А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении.  
А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения.  

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» Изменение картин природы в стихотворении.  

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки...» Выразительное чтение.  
И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И. А. Бунина.  

Литературные сказки  В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ.  

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-
описание в содержании художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения.  

П. П. Бажов «Серебряное копытце». С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».  

Делу время — потехе час   Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения.  

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского.  
В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».  

Страна детства   Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко 

«Ёлка»  

Поэтическая тетрадь №2  Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. 
Выразительное чтение.  

А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» «Наши царства». Тема детства в произведениях М. Цветаевой.  



Природа и мы ( 9 ч )  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека 

к природе.  

И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя 
произведения.  

М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. 1 Герои произведения. Характеристика героя на основе 

поступка. Е. И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. Е. И. 
Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

Поэтическая тетрадь №3 Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака.  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков  
Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебёдушка». 

Родина И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения.  

С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому.  

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

Страна Фантазия Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке.  

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. 

е»  

в 4 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 
№ 

п/

п  

Название раздела  Кол-во часов  Контроль (контрольные 

работы, тесты, проверочные 

работы) 

Техника чтения, 

работа с текстом 

Проектная 

деятельность 

Букварный период - 58 часов     

1  Добукварный  период  15 ч.    

2  Букварный  период  43 ч.  Проверка навыков 

чтения вслух и 

понимания 

прочитанного 

 

 

Блок «Литературное чтение» - 41 часов    

1  Жили, были буквы  8 ч Проверочная работа по разделу  Проект «Создаем город 

букв» 

Проект «Буквы – герои 

сказок» 

2  Сказки, загадки, небылицы  7 ч Проверочная работа по разделу 

 

Проверка читательских 

умений 

 

 

3  Апрель, апрель, звенит капель  6 ч Проверочная работа по разделу 
 

 Проект «Составляем 
сборник загадок» 

4  И в шутку, и всерьез  7 ч Проверочная работа по разделу 

 

  

5  Я и мои друзья  7 ч Проверочная работа по разделу 
 

Проверка навыка чтения 
и понимания 

прочитанного 

 

Проект «Наш класс – 
дружная семья» 

6  О братьях наших меньших  6 ч Итоговая диагностическая 

работа 

 

  

Итого: 99 ч 9 3 4 

 

 



2 класс 

 
№ 

п/

п  

Название раздела  Кол-во 

часов  
Контроль (контрольные 

работы, тесты, проверочные 

работы) 

Техника чтения, работа с 

текстом 

Проектная 

деятельность 

1 Введение 1 ч    

2  Самое великое чудо на свете  2 ч   Проект «О чем может 

рассказать школьная 

библиотека» 

3  Устное народное творчество  13 ч Проверочная работа по разделу 

 

Проверка навыка чтения и 
понимания прочитанного 

 

4  Люблю природу русскую. Осень  7 ч Проверочная работа по разделу   

5  Русские писатели  11 ч Проверочная работа по разделу   

6  О братьях наших меньших  9 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка читательских 

умений 

Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

 

7  Из детских журналов  7 ч Проверочная работа по разделу 

 
 Проект «Мой любимый 

детский журнал» 

8  Люблю природу русскую. Зима  8 ч Проверочная работа по разделу   

9  Писатели – детям  13 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

 

10  Я и мои друзья  7 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка читательских 

умений 

 

 

11  Поэтическая тетрадь. Люблю природу 

русскую. Весна  

10 ч Проверочная работа по разделу 

 
  

12  И в шутку и всерьез  7 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

 

13  Литература зарубежных стран  7 ч Итоговая диагностическая 

работа 

 

Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник» 

Итого: 102 часа 11 7 3 

 



3 класс 

 
№ 

п/п  

Название раздела  Кол-во 

часов  
Контроль (контрольные 

работы, тесты, 

проверочные работы) 

Техника чтения, работа с 

текстом 

Проектная 

деятельность 

1 Введение 1 ч    

2 Самое великое чудо на свете  3 ч Проверочная работа по разделу   

3 Устное народное творчество  10 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

Проверка читательских 

умений 

Проект «Сочиняем 

волшебную сказку» 

4 Поэтическая тетрадь   7 ч Проверочная работа по разделу 

 
 Проект «Как научиться 

читать стихи» 

5 Русские писатели  21 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка читательских 

умений 

 

6 Поэтическая тетрадь   5 ч Проверочная работа по разделу   

7 Литературные сказки  6 ч Проверочная работа по разделу   

8 Были – небылицы  8 ч Проверочная работа по разделу   

9 Поэтическая тетрадь   4 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

 

10 Люби живое  10 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка читательских 

умений 

 

11 Поэтическая тетрадь   5 ч Проверочная работа по разделу  Проект «Праздник 

поэзии» 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  8 ч Проверочная работа по разделу   

13 По страницам детских журналов  7 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

Проверка читательских 

умений 

 

14 Литература зарубежных стран  7 ч Итоговая диагностическая 

работа 

  

Итого : 102 часа 13 7 3 

 



   

4 класс  
№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов 
Контроль (контрольные 

работы, тесты, проверочные 

работы) 

Техника чтения, работа с 

текстом 

Проектная 

деятельность 

1 Вводный урок  1ч    

2 Летописи, былины, жития  8 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

3 Чудесный мир классики  16 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка читательских 

умений 

 

4 Поэтическая тетрадь   9 ч Проверочная работа по разделу 

 
  

5 Литературные сказки  12 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

 

6 Делу время — потехе час  6 ч Проверочная работа по разделу 

 
  

7 Страна детства  6 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

 

8 Поэтическая тетрадь   4 ч Проверочная работа по разделу 

 
  

9 Природа и мы  10 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка читательских 

умений 

Проект «Природа и 

мы» 

10 Поэтическая тетрадь  6 ч Проверочная работа по разделу 

 
  

11 Родина  6 ч Проверочная работа по разделу 

 
 Проект «Они 

защищали Родину» 

12 Страна Фантазия  5 ч Проверочная работа по разделу 

 
Проверка читательских 

умений 

 

13 Зарубежная литература  13 ч Итоговая диагностическая 

работа 

Проверка навыка чтения 

вслух и понимания 

прочитанного 

 

Итого: 102 часа 12 7 3 
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