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      Рабочая программа по  литературному чтению на уровень начального общего 

образования является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» и состоит 

из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета  

 содержание учебного предмета  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

Личностные результаты 

1 класс 

 У ученика будут сформированы:  

     внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения; 

     мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику 

информации; 

     эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков 

литературных героев; 

     эстетическое восприятие художественного произведения, произведений 

живописи, музыки. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

     самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными способами; 

     выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

     группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

2 класс 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения; 

 первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  («добро»,  

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях; 



 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как 

найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря 

произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; 

гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

     стремление к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

 Ученик получит возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с 

чистой совестью; 

 умения понимать  поступки  героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

3 класс 

 У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», 

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях 

 Ученик получит возможность для формирования: 

 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу 

как нравственную ценность; 

 умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

4 класс 

 У ученика будут сформированы:   

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 



 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова. 

 Ученик получит возможность для формирования: 

 Умения выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Метапредметные  результаты 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

Ученик  научится:  

     освоит приёмы поиска нужной информации; 

     умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 

     формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; 

 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

Познавательные УУД: 

 Ученик  научится:  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

Ученик  получит  возможность  научиться:  

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

Коммуникативные УУД 

 Ученик  научится:  

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и др.); 



 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

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 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.  

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 каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

5. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях. 

6. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

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 учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 



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 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. 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать героев, их 

поступки, факты.  

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать 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 

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 

приборы.  

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 материала; 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 



3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

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 её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

5. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

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 ситуацию 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. 

 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 



преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации». 

 

Предметными  результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

 
1 КЛАСС 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащийся научится: 
  читать по слогам; 

  читать слог + целое слово с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

  читать вслух осмысленно, передавая интонацию; 

  подробно пересказывать текст; 

  различать научно-познавательный и художественный тексты; 

  принимать участие в коллективных беседах по прочитанным 

произведениям, уметь отвечать на вопросы по тексту и задавать их; 

  осознавать цель чтения в соответствии с содержанием. 

Учащийся получит возможность научиться: 
  читать целыми словами; 

  просматривать   и   выбирать   книги   для   самостоятельного   

чтения   и   поиска   нужной информации; 

  ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее 

элементах; 

  осмыслять нравственное содержание прочитанных произведений и 

соотносить с реалиями жизни; 

  выказывать свое отношение к героям произведения с помощью 

учителя, опираясь на личный опыт. 

«Творческая деятельность» 

Учащийся научится: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; составлять высказывания на тему прочитанного или прослушанного 

произведения.  

Учащийся получит возможность научиться: 

  пересказывать  текст  подробно  на  основе  коллективно  

составленного  плана  и  под  руководством учителя; 

  читать по ролям литературные произведения 

  составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя. 



«Литературоведческая пропедевтика» 
Учащийся научится: 

  различать произведения по жанру: загадка, песня, сказка; 

  отличать прозаический текст от поэтического; 

  называть героев произведения и давать их простейшую 

характеристику. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

  отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков; 

  находить в литературных призведениях факты, связанные с историей 

России и ее культурным наследием. 

 

2 класс  
«Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащийся научится: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; 

 пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения 

под руководством учителя 

 (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством 

учителя; 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; 

 пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами 

чтения под руководством учителя; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её 

элементах, 

 опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и 

 школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и 

высказываниях на заданную тему. 



 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных 

библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.). При выборе 

книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её 

элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений 

различных жанров; 

 делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 

«Творческая деятельность» 

Учащийся научится: 

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 



«Литературоведческая пропедевтика» 

Учащийся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить отличия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности; 

 использовать знания о рифме, особенностях юмористических 

произведений в своем творчестве. 

Учащийся получат возможность научиться: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

 

3 КЛАСС 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащийся научится: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно ; 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами 

вдумчивого чтения под руководством 

 учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством 

учителя; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и 

высказываниях на заданную тему; 

 делить текст на части, озаглавливать их под руководством учителя; 

 подробно пересказывать текст или его фрагменты; 

 находить эпизод из текста для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

 понимать прочитанное и выделять главную мысль, понимать, позицию 

какого героя поддерживает автор; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 



Учащийся получит возможность научиться: 
 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с цельью его 

изучения и осмысления; 

 делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять 

сомостоятельно план для пересказа; 

 создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

 готовить проекты о книгах и писателях; 

 готовить проекты о книгах и писателях. 

«Творческая деятельность» 

Учащийся научится: 
 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения по пословице, по 

аналогии с прочитанным текстом; 

 читать по ролям литературные произведения; 

 рассказывать русские народные сказки, находить в них нравственные 

ценности русского человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выборочно пересказывать текст; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять ее своими словами; 

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов; 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

«Литературоведческая пропедевтика»  

Учащийся научится: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять ее своими словами; 

 различать литературные и народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор); 

 создавать разные тексты по аналогии на основе авторского, используя 

средства художественной выразительности; 

 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

 



В результате изучения курса выпускник начальной школы: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства;  

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширяет кругозор; 

 приобретет первичные умения работать с учебной и научно-популярной 

литературой, будет находить и использовать информацию для практической 

работы; 

 овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, 

пользоваться словарями и справочниками;    

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

 научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 

РАЗДЕЛ «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевой высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного и прочитанного произведения; 



 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать смысл прочитанного); 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:      

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами из текста собственное 

суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный 

ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 



РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Выпускник научится:   

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:      

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения.   

 

РАЗДЕЛ «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

Выпускник научится:   

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два - три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться:      

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

Содержание  учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

 Виды речевой и читательской деятельности:  умение слушать (аудирование);  

чтение (вслух и про себя);  работа с разными видами текста;  библиографическая 

культура (работа с текстом художественного произведения, работа с научно-



популярными, учебными и другими текстами); умение говорить (культура речевого 

общения); письмо (культура письменной речи). 

 Круг детского чтения. 

 Литературоведческая пропедевтика. 

 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).  

 

1 класс (132 часа) 

 Подготовительный  этап  (добукварный  период )  

Речь. Речь устная и письменная, общее представление о языке. 

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, определение 

количества слогов в словах. 

Звуки и буквы. Звуки речи.  

Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуком. Звуко - слоговой анализ слов, выделение ударных 

слогов соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой- моделью. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у 

 Букварный (основной)  период.  

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со 

способами обозначения твёрдости и мягкости согласных. Чтение слогов – 

«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов, их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших 

текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и 

относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом 

слове, места ударения в нём. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

 Развитие устной  речи.  

Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне 

слышимой речи, слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование 

речевых навыков, обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному 

речевому дыханию, правильному интонированию. Совершенствование 

произношения слов в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков, различие их на слух. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов-названий объяснение их значений. Обучение 

пониманию образных выражений в тексте. Выработка умений пользоваться 



словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи 

нелитературными словами. 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное 

его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или рассказа по вопросам учителя. Составление по 

картинке или серии картинок текста, определённого количества предложений, 

объединённых общей темой. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям 

или текстам. Рисование с помощью учителя словесной картины. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображённым или последующих. Составление рассказов о простых случаях из 

собственной жизни по аналогии с прочитанным или по сюжету, предложенному 

учителем. Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

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

Развитие грамматически правильной речи детей, её точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, 

доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

 Послебукварный  период   

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков. 

 Литературное  чтение  

Круг чтения и опыт читательской деятельности. 

Круг чтения. В круг чтения детей входят произведения отечественных и 

зарубежных писателей, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все произведения сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

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

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах 

изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение. Способ чтения: плавное слоговое чтение вслух слов, коротких 

предложений и небольших текстов. Правильность чтения: безошибочное чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 

Недопущение пропуска и замены слов. Скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное 

приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. 



Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа 

предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу 

читаемого передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или 

событиям. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение 

личного отношения к прослушанному. Умение составить вопрос, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно 

воспроизводить содержание рассказа или сказки. Построение небольшого 

монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях, о произведении 

(героях, событиях). Чтение наизусть: умение заучивать стихотворение, 

выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание 

авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, 

их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных 

произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 

сходства и различий).Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 

позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на 

чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению 

молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших 

текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка 

чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление 

текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; 

определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по 

готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 

произведения.  

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 

писателей-классиков, произведения современных детских писателей. Произведения 

о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-



справочники, словари. Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной 

природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни 

детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. Жанровое 

разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.  

            Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения.  

           Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, 

история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, 

присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, 

события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, 

заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

           Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. 

Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа),изменение начала и 

продолжения произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народных сказок»,«Теремок для любимых героев» и т. 

д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-

конкурсов, уроков-игр. 

           Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц(имена героев, действия, позиция 

автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об 

авторах, жанрах, темах, типах книг. 

1. Самое великое чудо на свете Знакомство  с учебником, школьной 
библиотекой. Читателю. Р. Сеф  

2. Устное народное творчество   
Русские народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы и 
перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.  
Сказки о животных, бытовые и волшебные сказки. («Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко». «У страха 

глаза велики». «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-

лебеди»). 

   3. 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». 

4. 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».  

5. 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».  
6. Из детских журналов   

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. 
Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 
5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».    

7. Люблю природу русскую. Зима   
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Снежинка...», Я. Аким. «Утром 
кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», 
«Береза». С.Михалкрв «Новогодняя быль». А. Барто «Дело было в январе». С. 
Дрожжин «Улицей гуляет». Русская народная сказка «Два Мороза» 

8. Писатели – детям   
Произведения о детях, о природе. К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». С. Я. 
Маршак «Кот и лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». «Мой 
щенок». А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 
добрая душа». Н. Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа».  

9. 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».  
10. Люблю природу русскую. Весна  

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», 

«Сельская песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. 

Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. 

Мошковская. «Я маму мою обидел». 

11. 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».  

12. 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»). Х Андерсен «Дюймовочка». По страницам прочитанных книг.  



3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной 

мысли. Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и 

того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, 

анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени 

и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

 Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию 

и смыслу текста интонационный рисунок. 

        Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении 

слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой 

текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание 

частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста 

(подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к 

тексту. 

       Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. Примерная 

тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях 

и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах 

людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, 

любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). Жанровое разнообразие. Более 

сложные, чем изучаемые в 1 и 2классах, по структуре сказки, рассказы, басни, 

былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим 

рисунком, рифмой, строкой, строфой).Народная сказка: замедленность действия за 

счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, 

присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, 

правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 

отрицательные. Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы. Литературная (авторская) сказка: сходство 

с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; 

особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 



эмоциональные переживания. Художественные рассказы: изображение явлений и 

героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого 

жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической 

информации. 

           Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, 

зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой(персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая 

пауза, темп, ритм. 

        Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение 

(по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, 

забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», 

«досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая работа по 

изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в 

творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): 

дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

       Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»).Умение пользоваться 

справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и 

книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование 

готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Введение  

1.Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги древней Руси. 
Первопечатник Иван Федоров.  
2.Устное народное творчество  

Русские народные песни. 

Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». 

3.Поэтическая тетрадь 1   
Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; И.С.Никитин. «Полно, степь моя, 
спать беспробудно...», «Встреча зимы»; И.З.Суриков. «Детство», «Зима».  
4.Великие русские писатели  



А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот 

год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица»; М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», «Утес», «Осень»; Л.Н.Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря».  
5.Поэтическая тетрадь 2   
Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 
Мазай и зайцы»; К.Д.Бальмонт. «Золотое слово»; И.А.Бунин. «Детство», 
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

6.Литературные сказки 
 
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца— 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М.Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович».  
7.Были и небылицы  

М.Горький. «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

А.И.Куприн. «Слон».  
8. Поэтическая тетрадь 1   
С.Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А.Блок. 
«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А.Есенин. «Черемуха».  
9. Люби живое   
М.М.Пришвин. «Моя Родина»; И.С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 
В.И.Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В.Бианки. «Мышонок 
Пик»; Б.С.Житков. «Про обезьянку»; В.Л.Дуров. «Наша Жучка»; 
В.Ю.Драгунский. «Он живой и светится».  
10. Поэтическая тетрадь 2   
С.Я.Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто. 
«Разлука», «В театре»; С.В. Михалков. «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», 
«Котенок».  
11. Собирай по ягодке — наберешь кузовок   
Б.В.Шергин. «Собирай по ягодке— наберешь кузовок»; А.П.Платонов. «Цветок на 
земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие 
путешественники»; Н.Н.Носов. «Федина задача», «Телефон»; В.Ю.Драгунский. 
«Друг детства».  
12. По страницам детских журналов Ю.Ермолаев. «Проговорился», 

«Воспитатели»; Г.Б.Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 

Р.Сеф. «Веселые стихи». 

13. Зарубежная литература (8 ч) 

Мифы Древней Греции«Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

4 класс (102 ч) 

         Виды речевой и читательской деятельности 

         Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 



содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начала. 

Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, 

осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая 

оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, 

анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, 

выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. Умение на слух 

воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие 

персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: 

логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

       Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). 

Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 

стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

        Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого 

плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по 

плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

        Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из 

Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная 

книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и 

сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература 



(детские энциклопедии, словари).Примерная тематика. Художественные 

произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и 

творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные 

произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 

особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен(стихотворных и 

прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные сказки: плавный ритм 

чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-

были», «день-деньской»),постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа. Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы(преувеличения), яркость 

описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).Литературная 

сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. Рассказы: художественные, научно-популярные. 

Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. Стихотворное произведение: ритмический 

рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. Научно-

художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. Научно-

популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, 

отношением человека к Родине, к людям, к природе. Библиографические сведения 

о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные 

знания о времени создания произведения. 

          Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, 

портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-



выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 

реальное. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок,  

потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, 

аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение 

воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

        Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 

подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа 

с таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, 

изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной 

задачи. Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

 

Введение  

«Былины. Летописи. Жития» . Из летописи : «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда…» А.С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге». Былина «Ильины три 

поездочки». Житие Сергия Радонежского.  
1. «Чудесный мир классики»  П.П.Ершов «Конек-Горбунок». А.С.Пушкин. 

Стихи. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование…». А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях». М.Ю.Лермонтов. Дары Терека». 

Л.Н.Толстой «Детство». «Как мужик камень убрал» (басня). А.П.Чехов 

«Мальчики». «Мальчики. 

2. «Поэтическая тетрадь № 1»  А.Фет. Стихи. Е.А.Баратынский. Стихи 

А.Н.Плещеев. Стихи. И.С.Никитин. Стихи. Н.А.Некрасов. Стихи. И.А.Бунин. 

Листопад. 

3. «Литературные сказки»  В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М.Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов «Серебряное копытце» С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек». 

5. «Делу время – потехе час»  Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени».  
В.Ю.Драгунский «Главные реки».«Что любит Мишка». В.В. Голявкий «Никакой 
я горчицы не ел».  
6. «Страна детства» . Б.С.Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко «Ёлка». Обобщение по разделу 

«Страна детства». М.М.Зощенко «Ёлка». Обобщение по разделу «Страна детства».  
7. «Поэтическая тетрадь №2»  В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». 



С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева. Стихи 

8. «Природа и мы». Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька». М.М.Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

9. «Поэтическая тетрадь № 3». Б.Л.Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков 

«Весна в лесу». Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин 

«Лебёдушка». 

10. «Родина» (6 часов). И.С.Никитин. «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». 

А.В.Жигулин. «О, Родина!» Б.А.Слуцкий «Лошади в океане». 

11. «Страна Фантазия». Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы. 

12. «Зарубежная литература». Джонатан Свифт. «Путешествие 

Гулливера» Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлёф «В Назарете» 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Литературное чтение» 

1 КЛАСС (132ч) 

1 Обучение грамоте 92 часа 
2 Литературное чтение 10 часов 

3 Вводный урок 1 час 

4 Жили-были буквы 7часов 

5 Сказки, загадки, небылицы 7часов 

6 Апрель, апрель! Звенит капель 6 часов 

7 И в шутку и всерьез. 6 часов 

8 Я и мои друзья 5 часов 

9 О братьях наших меньших 8 часов 

 

2 КЛАСС (136ч) 

1 Самое великое чудо на свете 3 часа 

2 Устное народное творчество 13 часов 

3 Люблю природу русскую. Осень 8 часов 

4 Русские писатели 14 часов 

5 О братьях наших меньших 12 часов 

6 Из детских журналов 8 часов 

7 Люблю природу русскую. Зима 9 часов 

8 Писатели детям 19 часов 

9 Я и мои друзья 11 часов 

10 Люблю природу русскую. Весна 10 часов 

11 И в шутку и всерьез 14 часов 

12 Литература зарубежных стран 14 часов + 1час ( что читать 

летом) 3 КЛАСС (136ч) 

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

.1 час 

2 Самое великое чудо на свете 4 часа 



3 Устное народное творчество 14 часов 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 часов 

5 Великие русские писатели 24 часа 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 часов 

7 Литературные сказки 7 часов 

8 Были – небылицы 11 часов 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 часов 

 

4 КЛАСС (102ч) 

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1 час 

2 Летописи. Былины. Жития 10 часов 

3 Чудесный мир классики 14 часов 

4 Поэтическая тетрадь 1 9 часов 

5 Литературные сказки 12 ч 

6 Делу время – потехе час 7 ч 

7 Страна детства 7 ч 

8 Поэтическая тетрадь № 2 5 ч 

9 Природа и мы 8 ч 

10 Поэтическая тетрадь №3 7 ч 

11 Родина 6 ч 

12 Страна Фантазия 6 ч 

13 Зарубежная литература 10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


