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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета/курса «_Литературное чтение»  

(УМК «Начальная школа XXI века» 

1-4 класс 

  

Составлена учителем начальных классов  

Кузнецовой И.В. 



1. Статус Рабочей программы. 

Рабочая программа является:  

1. Одним из основных компонентов Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 24.  

2. Средством фиксации содержания образования по учебному предмету «Литературное чтение» части Учебного плана МБОУ СОШ 

№ 24. 

3. Рабочая программа – это документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения «Литературного чтения», в соответствии 

с которым учитель непосредственно осуществляет учебный процесс в 1-4 классах. 

4. Функции рабочей программы: 

 Нормативная – определяет обязательность реализации содержания программы в полном объеме.  

 Информационно – методическая – позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения материала, а также путях достижения результатов освоения образовательной 

программы учащимися данного учебного предмета. 

 Организационно – планирующая – предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

2. Нормативно-правовая база Рабочей программы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Основной 

образовательной программой начального общего образования  МБОУ СОШ № 24 (срок реализации 4 года), утвержденной приказом №187 

от «29» августа 2019г., Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования по 

литературному чтению с учетом авторской программы под редакцией Н.Ф.Виноградовой, И.С.Хомяковой.  

 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника 



Л.Е.Журова, О.А.Евдокимова и др. 

 

Букварь 1 класс Издательство  

«Вентана – Граф» 

 Н.Ф.Виноградова, И.С. Хомякова  и др. 

 

Литературное чтение 1 класс Издательство 

 «Вентана – Граф» 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова  Литературное чтение 2 класс Издательство 

 «Вентана – Граф» 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова  Литературное чтение 3 класс Издательство  

«Вентана – Граф» 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова  Литературное чтение 4 класс Издательство  

«Вентана – Граф» 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение». 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

•  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией) 

Коммуникативные УУД: 

•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 



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

группах. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 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; 

3) 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; 

4) 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 

 

1 класс: 

Предметные результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

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

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

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

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

 читать произведения вологодских поэтов и писателей (р/к) 

 

Ученик получит возможность научиться: 



 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

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

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 



 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

-находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

Предметные результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

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

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

моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное 

(не менее 55–60 слов в минуту); 

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

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

 читать произведения вологодских поэтов и писателей (р/к) 

 

Ученик может научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному                 выбору по изучаемому разделу 

(теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 



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

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

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

произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

-осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

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

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

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

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

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

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

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

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 



 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

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

 

3 класс 

 

Предметные результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

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

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие содержанию; 

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

опыт; 

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

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

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 55–60 слов в минуту); 

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

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

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

 читать произведения вологодских поэтов и писателей (р/к) 

 формировать представления о мире, российской истории и культуре, истории и культуре родного края (р/к) 



Ученик получит возможность научиться: 

понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

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

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

 формировать потребность в чтении произведений своих земляков (р/к) 

уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской принадлежности.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

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

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

волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

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

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его реплики в соответствии с образом, 

созданным автором произведения; 

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

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные 

— герои литературных произведений»; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).  



Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

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

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

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

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

работать с детской периодикой;  

4 класс 

Предметные результаты обучения 

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

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

источником информации, для обогащения читательского опыта; 

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

способ приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная литература; объяснять понятия: честность, 

отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, сохраняющего и передающего 

нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь 

коммуникативными универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, 

произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 



 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей работы с литературными 

произведениями (принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

 читать произведения вологодских поэтов и писателей (р/к) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

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

межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 

80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

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

действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и 

объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

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

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять 

тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету 

произведения; 

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

(подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными 

в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о героях 

произведения; 

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

принадлежности; 

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



 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

 читать произведения вологодских поэтов и писателей (р/к) 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их поступкам; 

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

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

литературой.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

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

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

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

произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные 

и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, 

фольклорное и авторское произведение); 

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

рассуждения; 

различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач.  

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать живые картинки к эпизодам 

произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 



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

заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; оформлять материал по проекту 

в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям 

картин, соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

эпизодов; 

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

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-находить информацию в тексте произведения; 

-прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, 

титульный лист); 

-работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

-использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев. -составлять список используемой 

литературы и других информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; : 

- воспринимать на слух и понимать различные виды  сообщений (бытового характера, художественные и информационные тексты); 

-осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса ,приобретения читательского опыта, освоения и использования информации; 

-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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



-собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор.  

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы в т.ч с произведениями своих земляков (р/к); 

-определять предпочтительный круг чтения исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

-писать отзыв о прочитанной книге; 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание начального общего образования по курсу «Литературное чтение» на начальном этапе (в 1 и 2 классах) построено по 

тематическому, жанрово-тематическому принципу систематизации материала с использованием информации об изучаемых произведениях 

(детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. На основном этапе (3–4 классы) произведения 

группируются по жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической 

детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; произведения 

разных жанров одного автора.  

Изучение курса «Литературное чтение»  направлено на достижение следующих целей: 

-  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о доброте и зле, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 



Задачи учебной подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности учебного предмета, способствовать: 

1.Освоению общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитанию интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование осмысленного читательского навыка. 

2. Овладению речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения знаний об окружающем мире.  

З. Воспитанию эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать средства выразительности. 

4. Формированию нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; пониманию духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает     основные нравственно-этические ценности 

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

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного слушания — слушать и 

воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, 

заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание читаемого произведения, различают 

доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных 

произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные 

познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение 

становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, вызывающие у 

третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства 

выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. 

Продолжается работа над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 

Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого по 

четвертый класс проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках 

каждого изучаемого раздела. 



1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки 

литературного чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с  детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.Умение слушать и понимать фольклорные и 

литературныепроизведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится».Элементарная оценка эмоционального состояния героев 

(весел, печален,удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнаватьпроизведения разных жанров (стихи, рассказы, 

сказки, произведения малогофольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текс та от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. 

Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение 

темпроизведений фольклора разных народов. Стихотворные произведениярусских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения 

детскихпоэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров,национальные особенности литературы. Юмористические 

произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, 

к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 



Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. Таблица и схема.  Чтение данных в таблице, 

заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать 

ислышать художественное слово. Создание условий для развитияполноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 

учащихсяна прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своегоотношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажейодного произведения, а также различных произведений (сказок разныхнародов, 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. 

Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини- текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках 

рисунков по изученным произведениям; 

- с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, 

авторские колыбельные песни); 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 

творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

пониманиеглавной мысли.Изучение произведений одного и того же жанра или произведенийодного и того же автора в сравнении; 



особенности произведения (композициятекста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разныхпроизведений, анализ их 

поступков, выделение деталей для характеристики;определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. 

Выявление авторской позиции и формирование своегоотношения 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 2 классах, 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. 

Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета 

персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

- с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для 

передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

- с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление музыкального 

интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

- с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 

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 начал. 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. 

Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 

- с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам 

изученных литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

- с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений словесного и изобразительного искусства, 

изученных по программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения по предмету «Литературное чтение» 

Классы 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 

5. Тематическое планирование. 
На изучение учебного предмета  «Литературное чтение» в учебном плане выделяется 506 часа, из них в 1 классе 132 часа (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часа (3ч в 

неделю, 34 учебные недели) . 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и 

другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс по курсу «Литературное чтение» может осуществляться с использованием 

дистанционных технологий, «электронного дневника», социальных сетей и других форм.   

Творческие работы 2 
2 4 4 

Проверка навыков чтения 4 
2 2 2 

Чтение наизусть 5 
12 12 12 

Проекты 3 
3 2 2 

Тематические тесты - 
2 2 4 

Проверочные работы по теме - 
2 2 1 

Контрольная работа за полугодие 

Проверка метапредметных 

результатов. Чтение: работа с 

текстом. 

- 
1 1 1 

Промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы 

1 (в форме 

оценочного 

листа) 

1 1 1 

Всего по литературному 

чтению 

15 
23 24 27 



 1 класс   

 

Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Добукварный период  (11ч.) 
Введение понятия о предложении. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Развитие восприятия художественного 

произведения. Интонационное выделение первого звука в словах. 

Звуковой анализ слова. Введение понятий «гласный звук», 

«согласный звук», «твёрдый согласный звук», «мягкий согласный 

звук» 
Стартовая диагностика 

 

Знакомятся с гласными и согласными звуками, их 

характеристикой. Понятиями: слово, предложение, текст. 

Русский алфавит. 

 

Основной период (52ч.) 
Знакомство с буквами русского алфавита. Развитие восприятия 

художественного произведения. 
 

Читать текст, отвечать на вопросы по содержанию, выделять 

главное в прочитанном, вести несложный диалог, выполнять 

звуковой анализ слов. 

Послебукварный период (34ч.) Чтение и анализ произведений 

С.Маршака, В. Сутеева, А. Шибаева, Н. Благининой, Г. Остера, Е . 

Чарушина, Г. Цыферова, Э.Успенского, К. Чуковского, Б Житкова, 

Л. Пантелеева, бр. Гримм, Г. Снегирёва, А Блока, Н. НосоваМ. 

Карем, Г. Скребицкого, О.Дриз,Г.  Сапгира, Дж. Родари, Е. Ильной, 

А Толстого, В Драгунксого,А Пушкина, К. Булычёва, К.Ушинского 
 

Различать стихотворение, сказку, потешку, загадку, рассказ, 

пословицу. Определять примерную тему книги по обложке и 

иллюстрациям. Узнавать изученные произведения по отрывкам 

из них. Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

Мы любим- нас любят (7ч.) 

.Н.Сладков "Золотой дождь" Игры нашего детства. В.Драгунский 

"Двадцать лет под кроватью" "Три медведя"Л.Муур "Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду"В.Сухомлинский "Воронёнок и 

Соловей"Е.Чарушин "Воробей"И.Соколов-Микитов "На краю леса", 

С.Маршак "Курочка Ряба и десять утят"А.Барто "Вам не нужна 

сорока?" Е.Пермяк "Как Маша стала большой"Е.Благинина "Посидим 

и в тишине" Е.Пермяк "Самое страшное"К.Ушинский 

"Васька"М.Пришвин "Ребята и утята" 

Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 

литературного произведения, нахождение сходства и различия в 

настроении героев произведения. Элементарная оценка 

эмоциональных состояний героев, сравнение действий и 

поступков героев с общими нравственными и этическими 

нормами.Умение узнавать произведения разных жанров. 

Слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения; 



 - читать  плавно  слогами  и  целыми  словами  вслух  небольшие  

тексты; 

- пересказывать  содержание  прочитанного  по  вопросам  

учителя,  а  на  более  высоком   уровне – пересказывать  по  

готовому  плану; 

- знать  наизусть  2-3  стихотворения,  1-2  отрывка  из  

прозаического  произведения; 

- самостоятельно  читать  небольшие  по  объёму  произведения  

(сказки,  стихи,  рассказы).  Более  высокий  уровень – 

самостоятельное  чтение  доступных  детских  книг (о  детях,  о  

животных,  о  природе) 

- работать  с  доступными  книгами – справочниками  и  

словарями. 

Звуки и краски природы (7ч.) 

А.Усачёв "Шуршащая песня"Грибная пора. В.Катаев "Грибы" 

Н.Некрасов "В зимние сумерки"Н.Носов "На горке"Стихи о зиме С 

Есенина, С.Маршака, З.Александровой. Сочиняем рассказ о зиме по 

картине Н.Крылова "Зимний пейзаж"Ф Тютчев, З.Александрова 

"Капель" Г.Скребицкий "Весна света"Картинки весны Н.Некрасов 

"Дедушка Мазай и зайцы"Э.Шим "Солнечная капля"И.Мазнин 

"Стихи о весне"И.Соколов-Микитов "В лесу"Стихотворения 

А.Л.Барто Н.Сладков "Чудные мгновения"Н.Павлова "Травка-

пупавка"Л.Толстой "Пришла весна",С.Маршак "Апрель" 

Бывают ли на свете чудеса? (9ч.) 

Произведения К.И.Чуковского "Бутерброд" "Путаница" А.Усачёв 

"Жужжащие стихи". С.Козлов "Львёнок и черепаха» Н.Носов "Как 

Незнайка сочинял стихи"Г.Юдин "Поэты" Н.Сладков "Медведь и 

солнце", "Снег и ветер" С.Маршак"Усатый-полосатый"" Сказка о 

глупом мышонке"О.Тихомиров "Сказка про мышку 

Алёну"И.соколов-Микитов "Петька"К.Ушинский "Утренние 

лучи"Кто умеет удивляться Г.Цыферов "Цыплёнок"Где живёт эхо? 

Г.Остер "Эхо"М.Пляцковский "Ёжик, которого можно было 

погладить" 

О смешном и о серьезном (10 ч.)  

«Два жадных медвежонка"В.Сутеев "Мешок яблок" В.Сутеев "Кот -

рыболов" С.Михалков "Как старик корову продавал"А. Прёйсеа "про 

Козлёнка, который умел считать до десяти"Украинская народная 

сказка "Колосок" В.Берестов "Аист и соловей" Русская народная 

сказка "Журавль и цапля"Повторим пройденное. К.Ушинский "Два 

козлика" С.Михалков "Бараны"Д.Мамин-Сибиряк "Нерешённый 

вопрос" Эскимосская сказка "Как лисичка бычка обидела"Русская 

народная сказка " Кот, петух и лиса", "Лиса и журавль" 

 

 

2 класс 



Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

«О нашей Родине» (5 часов)  

Ф.Савинов «Родина» 

И.Никитин «Русь» (отрывок) 

С.Романовский «Русь» (в сокращении) 

Литературное слушание. С.Романовский «Слово о Русской земле» 

А.Прокофьев «Родина» 

Фольклор родного края (р.к.) 

З н а к о м я т с я  с  произведениями о Родине. 

Учатся самостоятельно читать молча слова и текст; 

– находить и самостоятельно читать фамилию автора, заглавие; 

– сравнивать разные по жанрам произведения; 

 

«Народная мудрость» (устное народное творчество) (6часов) 

Народная песня «Я с горы на гору шла…». Загадки 

Литературное слушание. Былина «Как Илья из Мурома Богатырём 

стал» 

Былина « Три поездки Ильи Муромца»     

о т л и ч а т ь малые фольклорные форм от других произведений. 

Сравнивать загадки, шутки, потешки, указывать на их 

особенности; 

выделять признаки былины (былинного сказа); 

работать с произведением, выполняют задания в учебнике; 

выразительно читать (плавно, выделяя повторы 

«О детях и для детей» (14 часов) 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

А.Барто «Катя». Доп.чт. Б.Заходер «Перемена» 

  С.Баруздин «Стихи о человеке и его словах». Доп.чт. А.Рубинов 

«Ступенька» 

С.Баруздин «Как Алёшке учиться надоело» 

Е.Пермяк «Смородинка».  Доп.чт. С.Михалков «Прогулка» 

Н.Носов «Заплатка». Доп.чт. Н.Носов «На горке», П.Воронько 

«Мальчик Помогай» 

  Г.Сапгир «Рабочие руки». Доп.чт. Нанайская сказка «Айога» 

Басни. И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак». Л.Толстой «Страшный 

зверь».      ИКТ 

Литературное слушание. М.Зощенко «Самое главное». Доп.чтение. 

Я.Аким «Жадина» 

В.Сутеев « Кто лучше?»  Доп.чт. В.Осеева «Волшебная иголочка» 

– выделить пословицы о труде в тексте; 

– правильно называть произведения, понимать главную мысль; 

– находить части в тексте; 

– сравнивать стихи, рассказы, сказки; 

– определять жанр произведения; 

– пересказывать по плану кратко и подробно; 

– составлять схематический план; 

– заучивать наизусть басни, стихотворения; 

– подбирать пословицы по теме произведения; 

– сравнивать произведения разных жанров; 

– самостоятельно работать с произведениями для 

дополнительного чтения; 

– выполнять задания в рабочей тетради; 

– отвечать на вопросы после прочитанного произведения 



А.Митта «Шар в окошке». Е.Пермяк «Две пословицы». Доп.чт. 

В.Берестов «Прощание с другом» 

Л.Пантелеев «Две лягушки». Доп.чт. В.Катаев «Цветик – 

семицветик» 

Литературное слушание. В.Беспальков «Совушка». 

В.Сутеев «Снежный зайчик». 

«Мир сказок» (5 часов) 

Русская народная сказка «У страха глаза велики». Доп.чт «Царевна-

лягушка» 

Братья Гримм «Маленькие человечки». Доп.чт. «Три брата» 

Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Доп.чт. Принцесса на 

горошине» 

  Братья Гримм «Семеро храбрецов». Доп.чт. Б.Заходер «Серая 

Звездочка» (слушание) 

 

- определять особенности сказок;  

- использовать в речи литературоведческие понятия; 

-инсценировать небольшие произведения; 

-рассказывать сказки с присказками; 

 

«Уж небо осенью дышало…» (6 часов)  А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…». Г.Скребицкий «Осень». Доп.чт. М.Пришвин «Осеннее 

утро» 

Э. Шим «Белка и Ворон», Е. Трутнева «Осень» 

А. Сладков «Эхо». Доп.чт. А.Твардовский «Начало осени» 

Н.Рубцов «У сгнившей лесной избушки…». Загадки. М.Пришвин 

«Недосмотренные грибы» 

Литературное слушание. Э. Шим «Храбрый Опёнок». К.Бальмонт 

«Осень». Доп.чт. А.Майков «Осень» 

 

– выражать при чтении свое отношение к различным 
состояниям природы; 
– выразительно читать стихотворения, передавая свои чувства; 
– понимать главную мысль; 
– выделять голосом обращения в тексте; 
– самостоятельно читать абзацы текстов, отрабатывая 
правильность и беглость чтения; 

– выполнять творческие работы: сочинять стихи по за-данной 

рифме, рассказы, сказки с героями прочитанных произведений 

«Снежок порхает, кружится…»  (16 часов) 

  З.Александрова «Зима». Доп. чт. К.Ушинский «Проказы старухи-

зимы» (слушание) 

С. Иванов «Каким бывает снег». Доп.чт. С.Есенин «Пороша» 

И. Соколов- Микитов «Зима в лесу».  

- бегло читать предложения, отрывки из изучаемых 

произведений; 

– пересказывать рассказ или сказку по готовому плану; 

– объяснять авторскую точку зрения; 



Литературное слушание. Э. Шим «Всем вам крышка», К. Ушинский 

«Мороз не страшен» 

Русская народная сказка «Дети Деда Мороза». Доп.чт. Немецкая 

народная сказка «Бабушка Метелица» 

М. Пришвин «Деревья в лесу». Доп.чт. Е.Пермяк «четыре братца» 

И. Суриков «Детство» (отрывок). Коллективная творческая работа  

«Зимние забавы» 

Литературное слушание.   В. Даль «Девочка Снегурочка» 

 Русская народная сказка «Снегурочка». Доп.чт. Японская народная 

сказка «Журавлиные перья» 

Н. Некрасов «Саша». Доп.чт. В.Одоевский «В гостях у дедушки 

Мороза» (слушание) 

Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует» 

И. Соколов- Микитов «Узоры на снегу» 

И. Беляков «О чём ты думаешь, снегирь?» 

Литературное слушание. В.Одоевский «Мороз Иванович» 

 

– сочинять небольшие сказки или рассказы о героях изученных 

произведений; 

– объяснять поступки героев и свое отношение к ним;  

– передавать интонацией свое отношение к читаемому;  

– различать авторские и народные сказки; 

– самостоятельно выполнять задания по теме («Проверь себя»); 

– оценить свои знания («Это я знаю и могу выполнить» или 

«Этого я еще не знаю») У м е т ь :  

– выразительно читать стихи наизусть; 

– бегло читать отрывки знакомого 

текста; 

– пересказывать по готовому плану; 

– объяснять свою точку зрения и соотносить ее с авторской 

позицией; 

– соотносить пословицы и поговорки с основной мыслью 

произведения; 

– объяснять поступки героев произведений, выражать свое 

отношение к ним 

 

«Здравствуй, праздник новогодний!» (9 часов) 

С. Михалков «В снегу стояла ёлочка» 

Литературное слушание. Х.-К.Андерсен «Ель» (в сокращении). 

Книги Х.-К.Андерсена. 

А. Гайдар «Ёлка в тайге» (отрывок) 

С. Маршак «Декабрь» 

С.Городецкий «Новогодние приметы».  

 

-выразительно читать отрывки из изучаемых произведений  

(логические ударения, знаки препинания) 

«О братьях наших меньших» (12 часов) 

На родная песня «Бурёнушка». В. Жуковский «Птичка». Доп.чт. 

К.Коровин «Баран, заяц и еж» 

К. Ушинский «Кот Васька». Е. Благинина «Голоса леса». Считалка, 

загадки. 

– различать народные песни, загадки, сказки, народные и 

авторские сказки; 

– отличать реальные события от волшебных; 

– находить в тексте пословицы 
 и уметь их объяснять; 



кошка с собакой» 

М. Пришвин «Старый гриб».  Доп.чт. Н.Рубцов «Про зайцев» 

К. Ушинский «Лиса Патрикеевна» П.Комаров «Олененок». Доп.чт. 

Е.Чарушин «Перепелка» (слушание) 

В. Бианки «Ёж-спаситель».  Скороговорки. Доп.чт. М.Пришвин 

«Журка» 

М. Дудин «Тары-бары…».  Доп.чт. В.Бианки «Хвосты» 

Литературное слушание. К.Ушинский «Плутишка кот». Доп.чт. К. 

Паустовский «Барсучий нос» 

Русская народная сказка «Журавль и цапля».  Доп.чт. Африканская 

сказка «О том,  как лиса обманула гиену» 

Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Д. Мамин-Сибиряк  «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша 

Ершовича». Доп.чт. Р.Киплинг «Откуда у кита такая глотка» 

Русская народная сказка «Белые пёрышки» 

 

– рассказывать сказку или ее часть близко к тексту; 

– сочинять сказки с героями народных сказок, продолжение 

сказки; 

– отбирать в библиотеке книги о животных; 

– составлять книгу-самоделку о героях-животных; 

– иллюстрировать понравившийся эпизод произведения; 

– находить ответы на вопросы, подтверждая текстом; 

– давать характеристику героям и их поступкам 

«Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки) (13 часов) 

Литературное слушание. Украинская сказка «Колосок». Доп.чт. 

Французская сказка «Волк, улитка и осы» 

Английская сказка «Как Джек ходил счастье искать» 

Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе». Доп.чт. Сказка 

индейцев «Как кролик взял койота на испуг» 

Литературное слушание. Братья Гримм «Бременские музыканты»      

Английская народная  сказка «Сказка про трёх поросят» 

 

– выделять признаки сказки; 

– правильно называть произведение; 

– составлять схематический план; 

– пересказывать подробно и сжато по готовому плану 

– правильно называть автора и название произведения;  

– выразительно читать отрывок из произведения при 

повторном чтении. 

 

«Семья и я» (15 часов) 

 Л.Толстой «Лучше всех» 

Пословицы. Народная песня «Колыбельная» 

М.Лермонтов Спи, младенец, мой прекрасный…». 

Е.Пермяк «Случай с кошельком». А.Аксаков «Моя сестра» 

– выразительно читать колыбельные песни (авторские, 

народные), диалоги; 

– употреблять в самостоятельных работах и в устной речи 

слова: мамочка, сестричка, сынок и т. д.; 

– разыгрывать сценки из произведений; 



В.Осеева «Сыновья». Пословицы 

А.Майков «Колыбельная песня». Пословица 

Литературное слушание. Л.Толстой «Отец и сыновья». Доп.чт. 

И.Панькин «Легенда о матерях» 

А.Плещеев «Дедушка». Л.Воронкова «Катин подарок», 

Ю. Коринец «Март». А.Плещеев «Песня матери». 

Татарская народная сказка «Три сестры». Доп.чт. Русская народная 

сказка «Белая уточка» 

Литературное слушание. Доп.чт. С.Михалков «А что у вас?» 

В.Солоухин «Деревья». Доп.чт. Б.Заходер «Сморчки» 

С.Михалков «Быль для детей» 

С.Баруздин «Салют». Слушание К.Курашкевич «Бессмертие» 

 

– знать, что такое рифма, строфа 

«Весна, весна красная…» (23 часа) 

Жанровое разнообразие. 

Народная песня «Весна, весна красная!».  А.Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…»       

А.Чехов «Весной». А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Г. Скребицкий «Весна-художник» 

Н.Сладков «Снег и ветер». Доп.чт. Н.Сладков «Проталина» 

С. Маршак «Весенняя песенка». Э. Шим «Чем пахнет весна» 

Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!». Доп.чт. 

В.Маяковский «Тучкины штучки» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Доп.чт. М.Пришвин «Лесная 

капель» 

А. Куприн «Скворцы», Н. Сладков «Скворец- молодец» 

Н. Сладков «Апрельские шутки». Доп.чт. Н.Сладков «Весенний 

разговор» 

А.Барто «Апрель». Доп.чт. Н.Сладков «Ивовый пир» 

Г. Скребицкий «Жаворонок». Доп.чт. П.Воронько «Журавли» 

– выражать при чтении вслух свое отношение к весенней 
природе; 
– подмечать приметы и краски весны; 

– описывать словами весеннее солнце, молодую травку, первую 

почку и т. д.;  

– участвовать в конкурсе чтецов «Весна, весна…»; 

– пересказывать подробно и сжато по готовому плану; 

– составить словарь по теме «Весна»; 

– сочинять стихи, сказки, рассказы  

о весне. 

 



Заклички-веснянки. Загадки 

В. Жуковский «Жаворонок». Доп.чт. В.Бианки «Что увидел 

Жаворонок, когда вернулся на родину» 

О. Высоцкая «Одуванчик», М.Пришвин «Золотой луг» 

Литературное слушание. П. Дудочкин «Почему хорошо на свете».  

Доп.чт. Э.Шим «Муравейник» 

Н. Сладков «Весенний гам», А. Барто «Воробей». 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

Литературное слушание. Б. Заходер «Птичья школа». Доп.чт. 

М.Горький «Ворбьишко» 

К. Ушинский «Утренние лучи». 

А. Барто «Весна, весна на улице». Доп.чт. А.Сеф «Чудо» 

 

«Там чудеса…» (волшебные сказки) (12 часов) 

Приключенческая детская книга. 

 Русская народная сказка «Чудо-чудное, диво-дивное» 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Доп.чт. Индийская сказка 

«Золотая рыба» 

 Ш. Перро «Кот в сапогах». Доп.чт. А.Пушкин «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

 Л.Кэррол «Алиса в Стране чудес». 

 

– различать сказки о животных, бытовые, волшебные; 

– сравнивать волшебные сказки – народные и авторские;  

– сочинять сказки с волшебными предметами; 

– самостоятельно читать волшебные сказки.  

– русских и зарубежных авторов сказок, их названия; 

– различать сказки бытовые, волшебные, о животных. 

– давать оценку поступкам героев; 

рассказывать сказку близко к тексту; 

– знать наизусть отрывок из сказки в стихах 

  

3 класс 

Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 



Устное народное творчество (16часов) 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое 

дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич 

Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Алёша Попович и ТугаринЗмеёвич», «Вольга и 

Микула») 

Планировать работы по теме, используя условные обозначения.  

Воспринимать произведения на слух. 

Наблюдать за особенностями, сравнивать и различать  жанры 

устного народного творчества. 

Формулировать выводы по результатам наблюдений. 

Выбирать слова для характеристики героев произведения, 

описывать внешний вида героя, его характера, привлекать текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

Анализировать текст произведения,  определять  главную мысль 

сказки и темы.  

Озаглавливать  произведения, составлять словесный или 

картинный план и пересказ по плану произведения     или 

отдельных эпизодов. 

Использовать средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и воспроизведении наизусть. 

Осмысливать значения произведения для  прошлого, 

настоящего и будущего. 

Басни  (5 часов) 

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

«Ворона и лисица». 

 

Прогнозировать  содержания раздела. 

Планировать работы по теме, используя условные обозначения. 

Воспринимать произведения на слух. 

Наблюдать  за особенностями, сравнивать и различать   жанры 

басен. 

Формулировать выводы по результатам наблюдений. 

Выбирать слова для характеристики героев басни, описывать 

внешний  вид героя, его характера, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

 Анализировать текст произведения,  определять морали басни и 

темы. 

Сравнивать басни Эзопа и Крылова, героев  и формы 

(стихотворная и прозаическая). Соотносить  иллюстрации с 

текстом басни. 

Составлять  краткие  аннотации к книге. 

Использовать средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и воспроизведении наизусть 



 

Произведения А.С. Пушкина (11 часов) 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», 

стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

 

Прогнозировать содержания раздела. 

Планировать  работы по теме, использовать условные 

обозначения. Воспринимать произведения на слух. 

Наблюдать за особенностями произведений А.С.Пушкина для 

детей. 

Формулировать выводы по результатам наблюдений. 

Выбирать слова для характеристики героев произведения, 

описания внешнего вида героя, его характера, привлекая текст  

произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

Анализировать текст  произведения,  определять  главную 

мысль и тему. 

Находить  сходства и различия литературной и народной сказки 

(герои, структура, язык произведения). 

Сравнивать «Сказки о царе Салтане…» с  р.н.с.  «Царевич 

Нехитер – Немудер» : схожесть сюжетов, героев, чудес и 

превращений. 

 Наблюдать за изменением состояния моря, движения кораблика 

и  изменением настроения автора в «Сказке о царе Салтане…» 

Сравнивать  стихотворения: определять их темы, наблюдать  за 

построением строф и рифмой. 

Использовать  средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и воспроизведении наизусть. 

  

Стихи русских поэтов (5 часов) 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою 

Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», 

«Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний 

день». 

 

Прогнозировать содержания раздела. 

Планировать  работы по теме, используя условные обозначения.  

Воспринимать  произведения на слух. 

Наблюдать  за особенностями стихотворений разных поэтов. 

Формулировать  выводы по результатам наблюдений. 

Сравнивать содержания стихотворений поэтов: использование 

эпитетов, сравнений; сравнение строф четверостишия и 

пятистишия. 

Определять  тона и темп чтения. 



Наблюдать  за употреблением автором знаков препинания. 

Соотносить  иллюстрации  с текстом стихотворения. 

Использовать  средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и воспроизведении наизусть. 

  

Произведения  

Л.Н. Толстого (10 часов) 

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

боролся русский богатырь». 

 

Н.А. Некрасова (7 часов) 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), 

«Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. 

Некрасова». 

 

А.П. Чехова (6 часов) 

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

 

Прогнозировать  содержания раздела. 

Планировать  работы по теме, используя условные обозначения.  

Воспринимать  произведения на слух. 

Наблюдать  за особенностями басен и сказок, рассказов Л.Н. 

Толстого,   

Н.А. Некрасова, А.П. Чехова. 

Сравнивать жанры произведений и выделять  особенности. 

Формулировать  выводы по результатам наблюдений. 

Определять  особенности  басни в прозаической форме, 

выделять мораль. 

Сравнивать  и различать  художественные рассказы 

(повествование и описание) и научно-познавательные. 

Выбирать слова  для характеристики героев произведения, 

описывать  внешний  вида героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

Анализировать текст произведения,  определять  главную  

мысль и тему. 

Использовать средства художественной выразительности при 

выразительном чтении. 

  

Сказки зарубежных писателей (4 часа) 

Ш. Перро. «Подарки феи» 

Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре». Дополнительное чтение Ц. 

Топелиус. «Зимняя сказка» 

Слушание и работа с книгами зарубежных сказочников. 

Дополнительное чтение Х.-К. Андерсен. «Снеговик»; Братья Гримм. 

«Умная дочь крестьянская» 

Урок-проект  «В мире сказок» 

Прогнозировать содержания раздела. 

Планировать  работы по теме, использовать условные 

обозначения. Воспринимать произведения на слух. 

Наблюдать за особенностями произведений А.С.Пушкина для 

детей. 

Формулировать выводы по результатам наблюдений. 

Выбирать слова для характеристики героев произведения, 

описания внешнего вида героя, его характера, привлекая текст  

произведения и свой читательский и жизненный опыт. 



 Анализировать текст  произведения,  определять  главную 

мысль и тему. 

Находить  сходства и различия зарубежной и русской народной 

сказки (герои, структура, язык произведения). 

Сравнивать зарубежные и русские схожесть сюжетов, героев, 

чудес и превращений. 

 Использовать  средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и воспроизведении наизусть. 

  

Стихи русских поэтов (7 часов) 

И. С. Никитин. «Русь» 

И. С. Никитин. «Утро» 

И.З. Суриков. «Детство» 

Слушание и работа с детскими книгами стихов русских поэтов. 

Дополнительное чтение И. С. Никитин. «Помню я: бывало, няня...» 

С. Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день» 

Слушание и работа с детскими книгами. Дополнительное чтение Ф.Н. 

Глинка. «Москва» 

Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»).  Тест 

Прогнозировать содержания раздела. 

Планировать  работы по теме, используя условные обозначения.  

Воспринимать  произведения на слух. 

Наблюдать  за особенностями стихотворений разных поэтов. 

Формулировать  выводы по результатам наблюдений. 

Сравнивать содержания стихотворений поэтов: использование 

эпитетов, сравнений; сравнение строф четверостишия и 

пятистишия. 

Определять  тона и темп чтения. 

Наблюдать  за употреблением автором знаков препинания. 

Соотносить  иллюстрации  с текстом стихотворения. 

Использовать  средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и воспроизведении наизусть. 

  

Произведения  

Д.Н. Мамина-Сибиряка (7 часов) 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

 

А.И. Куприна (7 часов) 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

 

С.А. Есенина (7 часов) 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы 

сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», 

«Бабушкины сказки». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать  работы по теме, используя условные обозначения.  

Воспринимать  произведения на слух. 

Наблюдать  за особенностями произведений  К. Паустовского. 

Формулировать  выводы по результатам наблюдений. 

Находить в тексте описания портрета героя, его характера и 

особенностей, сравнивать  героев произведения. Выделять  

эпитеты и сравнения, олицетворений.  

Анализировать тексты, определять главную мысль и темы.  

Делить  текст на смысловые части, составлять  план. 



 

К.Г. Паустовского (12 часов)  
«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

 

 Различать  рассказы-повествования, рассказы-описания, 

юмористические рассказы, сравнивать  с научно-

познавательным рассказом (выделять факты и их описание). 

Различать  героев (главных и второстепенных), воссоздавать их 

образы (внешний вид, поступки, отношение автора). 

Выяснять  авторскую точку зрения и отношение автора к своим 

героям. 

Использовать  средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и пересказе. 

Рассказывать о книге с выставки по плану. Выбирать  книги по 

заданному параметру. 

Инсценировать  эпизоды отдельных произведений. 

  

Произведения  

С.Я. Маршака (4 часа) 

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

 

Л. Пантелеева (6 часов) 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать  работы по теме, используя условные обозначения.  

Воспринимать  произведения на слух. 

Наблюдать за  особенностями произведений  А. Гайдара. 

Формулировать  выводы по результатам наблюдений. 

Находить в тексте описания портрета героя, его характера и 

особенностей, сравнивать  героев произведения. Выделять  

эпитеты  и сравнения, олицетворения. Анализировать  текст, 

определять  главную  мысль и тему. Делить текст на смысловые 

части, составлять план. 

 

Произведения А. Гайдара (5 часов) 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); 

С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать  работы по теме, используя условные обозначения.  

Воспринимать  произведения на слух. 

Наблюдать за  особенностями произведений  А. Гайдара. 

Формулировать  выводы по результатам наблюдений. 

Находить в тексте описания портрета героя, его характера и 

особенностей, сравнивать  героев произведения. Выделять  

эпитеты  и сравнения, олицетворения. Анализировать  текст, 



определять  главную  мысль и тему. Делить текст на смысловые 

части, составлять план. 

 

Произведения М. Пришвина (7 часов) 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. 

«Воспоминания о М.М. Пришвине». 

 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать  работы по теме, используя условные обозначения.  

Воспринимать произведения на слух. 

Наблюдать  за особенностями произведений  М. Пришвина. 

Сравнивать разные  жанры  М. Пришвина: очерк, 

художественный рассказ, юмористический рассказ, рассказ – 

описание. 

Формулировать  выводы по результатам наблюдений. 

Различать  художественные и научно-познавательные  рассказы. 

Находить в тексте описания картин природы, внешнего вида 

героя, их переживаний. 

Определять главную  мысль, комментировать заглавия 

произведения. 

Выяснять  авторскую точку зрения и отношение автора к своим 

героям. 

Использовать средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и пересказе. 

Произведения зарубежных писателей (10 часов) 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре»; 

Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать  работы по теме, используя условные обозначения.  

Воспринимать произведения на слух. 

Наблюдать  за особенностями произведений зарубежных 

писателей. 

Формулировать  выводы по результатам наблюдений 

Анализировать текст, определять  главную мысль и тему. 

Определять героев положительных и отрицательных, 

отношение автора к героям и выражение своего отношения к 

ним. 

Использовать  средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и пересказе. 



Сравнивать и различать  (находить  схожести главных мыслей, 

сюжетов, тем) произведений зарубежных и отечественных 

писателей. 

Делить  на смысловые части, составлять план. 

Выяснять  авторскую  точку зрения и отношение автора к своим 

героям. 

Использовать средства художественной выразительности при 

выразительном чтении и пересказе. 

 

4 класс 

Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Произведения фольклора .Сказки, легенды, былины, героические 

песни (6 ч.) 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх 

Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения». 

 

уметь читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать 

прочитанное; читать в соответствии с основными правилами 

орфоэпии;  

читать произведения выразительно вслух с рассказыванием 

отдельных частей или чтением наизусть ярких моментов; 

выполнять творческие проектные работы по темам и 

изучаемым разделам; 

понимать и объяснять значение средств выразительности; 

выделять зачины, повторы, присказки в народных сказках. 

сравнивать произведения фольклора: сказка, легенда, былина, 

пословица, загадка; определять особенности этих жанров; 

различать сказки бытовые, волшебные  и о животных. 

Прогнозировать содержания раздела. 

Планировать  работы по теме, использовать условные 

обозначения. Воспринимать произведения на слух. 

Наблюдать за особенностями произведений Формулировать 

выводы по результатам наблюдений. 

Выбирать слова для характеристики героев произведения, 

описания внешнего вида героя, его характера, привлекая текст  

произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

Анализировать текст  произведения,  определять  главную 

мысль и тему. 



 
Басни. Русские баснописцы (5 ч.) 

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; 

И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и 

муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

 

закрепить понятия "басня", "мораль", "вступление", 

"рассказ""олицетворение", "сравнение";  

читать незнакомое произведение осознанно, понимать его 

содержание;  

называть жанровые признаки басни, сравнивать сюжеты басен,  

анализировать форму, структуру, 

 объяснять мораль и подбирать пословицы, соответствующие 

морали басен слушать басни; сравнивать художественные 

произведения со сходными сюжетами и темами; наблюдать и 

выделять в тексте произведения пословицы, устойчивые 

выражения, диалоги и монологи героев, а затем использовать их 

в речи 

В.А. Жуковский (4 ч.) 
Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», 

«Воспоминание». 

А.С. Пушкин (5 ч.) 
«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о 

поэте: И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из 

воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов (3 ч.) 
«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные 

вершины...», «Утёс». 

 

самостоятельно работать с текстом произведения: знакомиться до 

чтения, читать молча, составлять вопросы и отвечать на вопросы к 

тексту, делить текст на смысловые части, составлять простейший 

план, определять идею произведения. воспринимать тексты 

прослушанных произведений, адекватно реагировать на 

содержание произведения 

 

П.П. Ершов (4 ч.) 

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин (5 ч.) 

«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский (5 ч.) 

«Детство Темы» (отдельные главы). 

 

читать по частям; слушать чтение одноклассников; 

пересказывать по частям; выразительно читать монологи; писать 

литературный диктант.выражать своё отношение к героям; 

определять главную мысль и соотносить её с пословицей; 

сравнивать сказки по жанру и теме; аботать с таблицей; 

анализировать образ героини 

Произведения зарубежных писателей (10 ч.) 
М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. 

Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

знакомство с повестью; структурой повести; читать вслух; 

готовить пересказ эпизодов ;выполнять задания в тетради 



 работать с сюжетно-композиционным треугольником; 

оценивать поступок героев; различать и сравнивать 

положительных и отрицательных героев;  

характеризовать героев 

 
Мифы народов мира (2 ч.) 

Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф 

«Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». 

 

 

Книги Древней Руси (2 ч.) 
«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала 

книгам», «О князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение 

Владимира Мономаха». 

 

знакомиться с новым жанром, с первой славянской азбукой; 

определять главную мысль; овладевать литературоведческими 

понятиями "миф", "мифический герой";  работать с текстом; 

определять особенности построения текста; составлять словарь 

устаревших слов; работать с книгами библиотечного фонда. 

сравнивать героев, мифы; выполнять творческие работы; 

заполнять таблицы; писать аннотацию на выбранную книгу. 

 
Л.Н. Толстой (7 ч.) 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», 

«Святогор-богатырь». 

А.А. Блок (3 ч.) 
«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт (4 ч.) 
«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я 

пишу стихи». 

А.И. Куприн (4 ч.) 

«Скворцы». 

И.А. Бунин (3 ч.) 

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись 

для принятия...», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак (8 ч.) 
«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий (2 ч.) 
«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

читать выразительно; отвечать на вопросы; моделировать 

обложку; знакомиться с литературным жанром (пьеса-сказка) 

 читать по действиям; читать по ролям; работать со словарём; 

выполнять задания; работать с фондом библиотеки; выполнять 

задания в тетради. сравнивать стихотворения; обсуждать образы 

героев; осваивать литературоведческие понятия; распределять 

роли; рассказывать о героях; инсценировать отдельные картины; 

формулировать ответы на вопросы; находить информацию в 

тексте;  составлять аннотацию ;объяснять своё понимание 

нравственных ценностей; обсуждать образы героев; 

воспринимать на слух произведение; работать со словарём;  

составлять аннотацию к выбранной книге 

 



 

Произведения о детях войны (2 ч.) 
В.П. Катаев «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

 

работать со словарём; выполнять задания в тетради; читать 

эпизоды и диалоги героев; готовить рассказ о героях; задавать 

вопросы; формулировать ответы; составлять монолог слушать 

главы из повести; выражать свой мнение о произведении; 

аргументировать ответ; анализировать отношение автора к 

герою; 

Н.М. Рубцов (3 ч.) 
«Берёзы», «Тихая моя родина». 

 

работать с текстом; читать по строфам;  указывать паузы и 

логические ударения; читать выразительно; выполнять задания;  

писать литературный диктант .воспринимать на слух;  

находить эпитеты и сравнения; сравнивать стихотворения; 

работать с таблицей; выбирать книги; 

С.В. Михалков (4 ч.) 
«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

 

моделировать обложку, работать с текстом; читать по строфам;  

определять главную мысль;самостоятельно работать с текстом; 

 читать выразительно; писать литературный диктант;находить 

информацию о книге; выполнять творческие работы; заполнять 

схему; определять форму басни; готовить презентацию книги; 

сравнивать сказки. 

Юмористические произведения (2 ч.) 
Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

 

повторять изученные рассказы; определять понятия "юмор", 

"ирония"; читать эпизоды; писать литературный диктант; 

работать самостоятельно со стихотворением; выполнять задания 

;выразительно читать диалоги; моделировать обложку 

Очерки (4 ч.) 
А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; 

Н.С. Шер. «Картины-сказки». 

 

овладевать понятиями "очерк", "герой очерка", "тема очерка"; 

читать очерки; определять тему; выполнять задания; 

моделировать обложку;  перечислять факты;сравнивать очерки;  

определять особенности очерков; находить факты; заполнять 

таблицу; обобщать знания; выполнять творческие 

работы;сочинять очерки; обсуждать; 



Путешествия. Приключения. Фантастика (5 ч.) 

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в 

стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг». 

 

 

читать вслух и молча; моделировать обложку; выполнять 

задания в учебнике; составлять план произведения;  

пересказывать; задавать вопросы; определять главную 

мысль;иллюстрировать произведения; определять особенности 

фантастического текста; находить описания; работать с 

сюжетно-композиционным треугольником; рассказывать о 

героине; комментировать заглавие; сравнивать рассказы;  

выделять особенности описания героев; писать аннотацию; 
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