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Пояснительная записка 

Учебной дисциплине «Литературное чтение» принадлежит особое место в системе начального образования, так как курс 

вырабатывает универсальные учебные действия (УУД), имеющие первостепенное зна чение для обучения умению учиться, — 

умение читать. 

Литературное чтение формирует потребность читать, что обеспечивает в дальнейшем приобретение знаний, а чтение 

художественной литературы — нравственное развитие личности, самосовершенствование. Предметом изучения в курсе 

«Литературное чтение» являются тексты, следовательно, предоставляется возможность формирования у учащихся метапредметных 

навыков работы с любыми текстами, что необходимо для обучения и саморазвития личности. Художественная литература в силу 

своей образно-эмоциональной формы обладает эффективными возможностями духовно-нравственного воспитания учащихся, 

которое осуществляется по принципу ориентации на персонифицированный идеал и следования нравственному примеру. Названные 

потенциалы дисциплины «Литературное 

чтение» реализуются в предлагаемом курсе. Программа имеет целью: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 выработку у них универсальных учебных действий; 

 получение  обучающимися опорных предметных знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Своеобразие курса «Литературное чтение» выражается в расстановке акцентов среди комплекса целей обучения и воспитания. 

В области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся приоритетными содержательными линиями избрано: 

национально-ориентированное; воспитание, формирование гражданской и этнической идентичности. Оно находит 

выражение в знакомстве с этическими («что хорошо, что плохо») и эстетическими («что красиво, что некрасиво») идеалами народа.  

Курс приобщает учащихся к мировой культуре через родную культуру. Решение данной задачи диктует отбор текстов для изучения. 

В курсе преобладают произведения русской словесности, но для сравнения с ними включены также фольклорные и литературные 

произведения других народов, т. е. русская культура дается в контексте мировой культуры. Это позволяет формировать у 

школьников представление как об общечеловеческом нравственном единстве, так и об этническом своеобразии народов и их 

словесного искусства. На этой основе формируются этническая толерантность и уважение к другим культурам. Национально-

ориентированное обучение и воспитание осуществляется также через приобщение учащихся к истокам и основам родной культуры; 

через знакомство с культурными традициями народа, развитие интереса детей к прошлому своего народа — не  только 

героическому, но и повседневному; через знакомство с русским бытом, обрядами и обычаями, религиозной культурой, т. е. через 

формирование исторической памяти и осознание себя звеном в цепочке 



поколений. Значительную часть текстового материала в курсе составляют фольклорные произведения. Их содержание связано с 

родной природой и народным бытом. Фольклор четко выражает этические и эстетические представления народа. Другая 

содержательная линия в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся — экологически ориентированное 

образование и воспитание как решение важнейшей проблемы современности. Среди подобранных для изучения текстов 

значительное место занимают произведения о природе и взаимоотношениях человека с природой. Экологическое образование 

осуществляется в единстве с воспитанием — эстетическим и нравственным: осознание красоты природы рождает бережное 

отношение к ней, любовь и сопереживание ко всему живому, совершенствует нравственный мир личности. В области получения 

предметных знаний приоритетная содержательная линия — изучение художественных произведений как словесного искусства, что 

привлекает особое внимание к речевой стороне художественного произведения, изучению родного языка в его эстетической 

функции как важнейшего явления национальной культуры. В курсе решаются вопросы речевого развития школьников: развитие 

оценочного отношения к художественному слову, развитие устной и письменной речи, формирование языкового чутья. Этому 

помогает соответствующий отбор текстов: в курсе изучаются доступные детям лучшие произ-ведения отечественной и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., в том числе детской литературы, — литературная и фольклорная классика. Только образцовые, 

высокохудожественные тексты формируют эстетический вкус и языковое чутье.Отбор образцовых, художественно-емких 

произведений позволяет широко использовать познавательные возможности литературы. Знакомясь по художественным 

произведениям с историей страны, бытом народа, историей родного языка, историей российской школы, родной природой, 

взаимоотношениями человека и животных, разнообразием человеческих характеров и типов поведения, детской субкультурой 

(раздел «Фантазеры» и детский фольклор в разных разделах учебника), учащиеся получают метапредметные знания, у них 

формируется (на уровне, возможном для начальной ступени образования) целостная картина природного и социокультурного мира, 

а в области обучения обеспечивается межпредметная интеграция. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Поскольку  речевая деятельность является  основным средством познания и коммуникации,  литературное чтение является одним из 

ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и 

социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Филология», во 

многом определяет  успешность обучения по другим предметам начальной школы.  Речевая деятельность (слушание, говорение, 

чтение, письмо) – это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. 

Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. 

Освоение литературного чтения на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение грамоте», который в данной 

программе рассчитан на  22  учебные недели (88 часов) в 1-ом классе: 4 ч. в неделю. Курс литературного чтения  в 1 классе занимает 

11 недель и составляет 44  часа: 4 ч. в неделю; во 2 – 3 классах  – 272 часов (136 ч. в год): 4 ч. в неделю; в 4 классе – 102 часа, 3 часа 

в неделю. Общее количество часов  на предмет «Литературное чтение» – 506 часов (включая курс «Обучение грамоте»). 



  

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного курса «Литературное чтение» у выпускников будут сформированы следующие личностные 

универсаль-ные учебные действия (УУД), обеспечивающие дальнейшее обучение: 

 положительное отношение к школе и процессу получения знаний; 

 интерес к новому учебному материалу; 

 потребность в систематическом чтении как средстве  познания мира и самого себя; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 ориентация в нравственном содержании поступков  и знание основ моральных норм; 

 развитие этических чувств, понимание чувств других, умение сопереживать. 

Учащиеся овладеют метапредметными УУД, в результате чего научатся: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, выраженные явно и неявно; 

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок текста с содержанием, с главной мыслью; 

 делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их последовательность; 

 сравнивать объекты, описанные в тексте; 

 понимать жанр, структуру, выразительные средства; 

 использовать различные виды чтения (вслух и про себя; ознакомительные, изучающие, поисковые); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

В области преобразования и интерпретации информации научатся: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 составлять на основании текста небольшие монологические высказывания, отвечая на поставленный вопрос. 

В области оценки информации научатся: 

 высказывать оценочное суждение; 

 оценивать место и роль иллюстративного ряда в  тексте; 

 подвергать сомнению информацию, замечать про белы и находить пути восполнения информации; 



 участвовать в диалоге при обсуждении информации. 

Предметные результаты овладения содержанием  курса следующие: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной  информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на  особенности каждого вида 

текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного   возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее,  выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое 

в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного,  учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании): для художественных текстов: определять главную  мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы  и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;  

 определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая  в заголовке главную мысль 

текста;  

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

 задавать вопросы по содержанию произведения  и отвечать на них, подтверждая ответ примерами  из текста;  

 объяснять значение слова с опорой на  контекст, с использованием словарей и другой  справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

  озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую ин- 

формацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных текстов: устанавливать взаи- 

мосвязь между событиями, фактами, поступками  (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 



для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в текс те 

напрямую, например, соотносить  ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание  

текста;для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только  для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста (для всех видов  текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе),опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впе чатлениями от восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 



 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический  текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных  жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

 приводить примеры этих произведений; находить средства художественной выразительности  (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид  искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произве- 

дениях; 

 cравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,  

мета фора,олицетво-рение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре  сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или  окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин  художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных  произведений с учетом коммуникативной задачи  (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета  известного литературного произведения, дополняя  и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени  одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде  читательской аннотации или читательского отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами  по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя  прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произве-дение, в том числе  и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 



Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Cформированность метапредметных и 

предмет-ных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля.  

Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

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

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать  вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художествен-ному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный  для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

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

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное 

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

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

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение для ответа справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавле-ние, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочи-нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 



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

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того,что фольклор является выражением 

общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных  народов. 

Самостоятельное воспроизведе-ние текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфи-ческой для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произве-дения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризую-щих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

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

мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой  части и всего текста, составление плана в виде предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуации, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение 

заглавия с содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим  текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста; деление текста на части, определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавание прямого и 



переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение в высказывании главной мысли текста. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного текста, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения) с учетом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, главной мысли, места действия, характеров героев); 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение); рассказ на заданную тему, отзыв на прочитанное произведение. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной  (с учетом многонационального состава России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая,  

приключенческая, фантастическая,  научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных  народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические  произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразиельности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений. Ориентирование в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: пове- 

ствование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

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

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, скороговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, волшебные, бытовые). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 



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

драматизация; устное словесное рисование; знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения; создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

1 класс 

(1А, 1Б, 1В, 1Г,1Д) 

4 часа  в неделю;  33 недели; в год –  132 часа 

 

№ 

те

мы 

Темы Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

I Добуквенный период 24 Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника,  

художественных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. 

II Букварный  период 64 Осознание того, что литературное произведение создано кем-то 

(народом, конкретным человеком), т. е.  преодоление «наивного 

реализма» в восприятии литературы. 

III Послебукварный период 9 Совершенствование основных качеств читательского навыка – 

правильности, осознанности, скорости чтения, а также 

выразительности. 

Чтение текстов разных жанров, заучивание наизусть стихотворных 

текстов, загадок, скороговорок. Выполнение разнообразных 

заданий, направленных на отработку навыка чтения и достижение 

понимания прочитанного, на подготовку учеников к курсу 

«Литературное чтение». 

IV Ребятам о зверятах 5 Слушание, адекватное понимание содержания звучащего текста, 

ответы на вопросы по тексту, воспринятому на слух. 

Чтение вслух и про себя слов, предложений, текста. выборочное 

чтение (по указанию учителя) для получения определенной 

информации. Выразительное чтение небольших текстов, 



стихотворных и прозаических: вопросительная и восклицательная 

интонация, передача чувства радости, выражение с помощью 

интонации отношения к герою. 

V Что хорошо, что плохо  7 Определение значения слова по контексту; выбор слов из текста 

для заглавия. Восстановление последовательности событий в 

тексте. Выборочное (по указанию учителя) поисковое чтение с 

целью нахождения нужной информации; поиск фрагментов текста 

для подтверждения своей мысли. Выразительное чтение: пауза для 

выражения раздумья, вопросительная интонация. Обсуждение 

поступков героев, нравственная оценка (высказывание своего 

суждения), выбор слов для характеристик из предложенного ряда. 

VI Расскажу вам сказку старинную, 

не шибко короткую, не шибко 

длинную 

5 Выразительное чтение: передача интонацией просьбы, вопроса и 

ответа, отношения автора к персонажу (любуется, хвалит и т. д.). 

Выбор предложений из текста для озаглавливания частей. Пересказ 

эпизодов по плану с использованием сказочных выражений. 

Характеристика персонажей по их поступкам: выбор слов-

характеристик из заданного ряда. 

VI

I 

«В окно повеяло весною...» 3 Выразительное чтение. Сравнение описания весны у разных 

авторов. Сравнение стихотворений по способу повествования (от 

первого и третьего лица). 

VI

II 

Учиться всегда пригодится. 5 Выборочное чтение фрагментов. Выразительное чтение: передача 

тона речи (строгий тон учительницы). Определение значения слова 

по контексту, через подбор родственных слов. 

Чтение учебной статьи, определение ее темы (о чем), краткий 

пересказ. Пересказ фрагментов по плану. Сравнение двух 

персонажей по их поступкам.  

IX Смех да потеха в жизни не 

помеха 

3 Выразительное чтение юмористических стихотворений: 

правильное  интонирование, анализ изменения смысла при смене 

интонации. Нахождение признаков повествования от лица 

мальчика (В. Ю. Драгунский «Заколдованная буква»). Определение 

серьезного смысла в шуточном произведении. 

Характеристика персонажей по их поступкам. 

X Лето красное 2 Выразительное чтение стихотворных загадок: передача шутки 



интонацией. Определение причин, вызвавших чувство, описанное в 

стихотворении. Подбор примеров из текста для подтверждения 

своей мысли. 

XI Сказки зарубежных писателей 

Проверочная работа 

2 Выразительное чтение (произнесение считалок с разной 

интонацией, выработка ритма и интонации счета). Разучивание 

игры. Разыгрывание текста. Проверка сформированности учебной 

и читательской деятельности, систематизация знаний. 

XI

I 

Раз, два, три, четыре, пять, мы 

собрались поиграть... 

1 Игровой фольклор и литературные произведения об игре. 

 Резервные уроки 2  

 ИТОГО: 132  

 

 

2 класс 

(1А, 1Б, 1В, 1Г,1Д) 

4 часа  в неделю;  34 недели; в год –  136 часов 

 

№ 

темы 

Темы Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

I Первое сентября — первый день 

календаря 

3 Адекватное понимание содержания звучащей речи. Чтение вслух 

и про себя слов, предложений, текста. Выборочное чтение для 

получения определенной информации. Выразительное чтение 

небольших текстов, стихотворных и прозаических. Создание 

коротких монологических текстов с опорой на авторский текст или 

собственный опыт; участие в диалоге при обсуждении содержания 

произведения; использование этикетных формул приветствия. 

Формулировка выводов, основанных на содержании текста; 

создание собственных высказываний на основе содержания текста; 

сравнение текстов, близких по форме и содержанию. 

Характеристика поведения персонажей; определение авторской 

позиции; оценка речевого поведения персонажей. Формулировка 

темы произведения; обнаружение в тексте прямого и переносного 

значения слова. Обнаружение в тексте речевых примет рассказа от 



первого лица; определение конкретного значения слова в 

контексте; сравнение двух речевых вариантов для выражения 

одного и того же; образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Создание устного текста 

повествовательного характера (с опорой на прочитанное 

произведение). 

II «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

11 Просмотровое и выборочное чтение с целью нахождения 

фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли. Применение 

этикетных формул вежливого общения с людьми; произнесение 

скороговорки. 

Создание собственных высказываний на основе содержания текста; 

объяснение смысла заглавия; сравнение текстов, близких по 

содержанию; озаглавливание частей текста; выборочный пересказ 

текста. Характеристика поведения персонажей; определение 

авторской позиции; анализ поступков героя с точки зрения норм 

морали; оценкаречевого поведения персонажей; обнаружение 

нравственных ценностей, отраженных в поведении персонажей; 

выявление отличий произведений разных жанров; определение 

поучительного смысла произведения. Обнаружение жанровой 

специфики басни, пословицы и скороговорки; формулировка 

основной мысли произведения.Выявление речевых особенностей 

скороговорки; определение значения фразеологизма; сравнение 

двух речевых вариантов выражения одного и того же; подбор слов 

для характеристики персонажа. Создание устного текста 

повествовательного характера (с опорой на  прочитанное 

произведение). Иллюстрирование.Написание краткого отзыва в 

«Дневнике читателя». Проверка, оценка прочитанного 

текста.Работа в группе и индивидуально: инсценирование 

фрагмента рассказа, подбор книг к выставке, иллюстрирование 

проекта. 

III «Уж небо осенью дышало...» 8 Выборочное чтение. Выразительное чтение: передача 

эмоционального тона стихотворения, настроения. Декламация. 

Построение устного монолога в форме рассказа (описание). 



Формулировка выводов, основанных на содержании текста; 

создание собственных высказываний на основе содержания текста; 

поиск 

информации в сети Интернет; выделение частей художественного 

произведения в соответствии с выраженным в нем настроением. 

Определение эмоционального тона произведения; определение 

авторской позиции; характеристика автора произведения с опорой 

на 

содержание текста. Выявление образа автора в произведении; 

выявление в тексте скрытого сравнения и слов, передающих 

звуковые впечатления об объекте. Выявление речевых 

особенностей художественного произведения (средства создания 

выразительности); объяснение значения слова и выражения. 

Создание устного текста повествовательного характера; 

иллюстрирование текста; раскрашивание картинки в 

соответствии с содержанием текста. 

IV Про хитрую лису, глупого волка 

и других зверей 

14 Просмотровое и выборочное чтение с целью нахождения 

фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли. Чтение по 

ролям (инсценирование). Выразительное чтение. Фонетическое 

упражнение (скороговорка). Создание собственных высказываний 

на основе содержания текста; выделение частей текста; пересказ 

фрагментов текста; выделение общего и отличного в 

произведениях, сходных по сюжету или по жанру. Характеристика 

поведения персонажей; анализ поступков персонажей с точки 

зрения норм человеческой морали; оценка речевого поведения 

персонажей; сравнение сказок по событиям и персонажам; 

обнаружение нравственных ценностей, отраженных в 

произведении. Выявление отличительных особенностей 

фольклорных текстов в произведениях раздела; выделение 

жанровых признаков сказок о животных в конкретных текстах; 

выявление отличий между сказкой о животных и рассказом; 

определение роли созвучий в тексте. Выявление речевых 

особенностей  художественного произведения  (созвучие, образные 



слова и выражения); объяснение значения слова и выражений; 

выделение морфем в словах (общий корень в ряде слов, суффиксы 

с оценочным значением). Инсценирование; создание сказки по 

предложенной модели; создание сказки или истории по пословице; 

иллюстрирование; написание краткого отзыва в «Дневнике 

читателя». Работа в группе и индивидуально: инсценирование 

фрагмента сказки, подбор книг к выставке, иллюстрирование 

проекта 

 

V Делу время — потехе час 8 Просмотровое и выборочное чтение. Выразительное чтение. 

Произнесение скороговорки. Создание собственных высказываний 

на основе содержания текста; выделение общего и отличного в 

произведениях, сходных по сюжету или по жанру. Выбор слов из 

предложенного ряда для характеристики персонажа; 

характеристика персонажа по его поступкам; оценка 

нравственных качеств персонажа. 

Придумывание загадок по модели, текста — по пословице; работа 

с иллюстрацией и репродукцией лубочной картинки. Написание 

краткого отзыва в «Дневнике читателя». Систематизация знаний, 

закрепление отрабатываемых умений. 

VI Сказки русских писателей 10 Просмотровое и выборочное чтение для нахождения фрагментов, 

нужных для подтверждения своей мысли. Чтение по ролям 

(инсценирование). Выразительное чтение. Создание собственных 

высказываний на основе содержания текста; выделение частей 

текста; пересказ фрагментов текста; пересказ по составленному 

плану; выделение общего и отличного в произведениях, сходных 

по сюжету или по жанру. Характеристика поведения персонажей; 

анализ поступков персонажей с точки зрения норм морали; оценка 

речевого поведения персонажей; сравнение сказок по событиям и 

персонажам; обнаружение нравственных ценностей, отраженных в 

анализируемых произведениях; восприятие красоты 

художественного слова. Выделение специфических признаков 

народной и литературной сказок в конкретных текстах; наблюдение 



за последовательностью событий в произведениях; выделение 

отличительных признаков диалогической речи в текстах сказок; 

обнаружение примеров противопоставления и троекратного 

повтора в литературных сказках. Выявление речевых особенностей 

художественного произведения (образные слова и выражения, 

устаревшие слова, слова-синонимы); сравнение двух речевых 

способов выражения одного содержания; определение значений 

слов и выражений в тексте; определение способа образования 

слова. Анализ образа автора в произведениях А. С. Пушкина. 

Инсценирование; создание устного текста-рассуждения. 

VI

I 

Родина любимая 5 Просмотровое и выборочное чтение с целью нахождения 

фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли. Чтение 

наизусть. Выразительное чтение (выражение голосом 

эмоционального тона стихотворения; расстановка логических 

ударений в поэтическом тексте). Создание собственных 

высказываний на основе содержания текста; поиск информации в 

сети Интернет; выделение частей текста; выделение общего и 

отличного в произведениях, сходных по сюжету или по жанру; 

озаглавливание частей произведения. Восприятие красоты родной 

природы, воспетой поэтами; восприятие красоты родного слова в 

патриотической литературе; определение основной мысли 

произведения. Обнаружение в тексте и анализ примеров повтора; 

обнаружение в текстах слов-синонимов. Выявление речевых 

особенностей художественного произведения (образные слова и 

выражения); объяснение значения слова и выражения; выделение 

общего корня в ряде слов. Создание устного текста-рассуждения. 

VI

II 

«Ой ты, зимушка-зима» 10 Выборочное чтение с целью нахождения фрагментов, нужных для 

подтверждения своей мысли. Чтение наизусть. Выразительное 

чтение (тренировка вопросительной и восклицательной интонации; 

передача эмоционального тона стихотворения). Создание 

собственных высказываний на основе содержания текста; 

определение жанра произведения; выделение общего и отличного 

в произведениях, сходных по сюжету или по жанру; озаглавливание 



частей произведения. Восприятие красоты родной природы, 

воспетой поэтами; описание эмоционального тона произведения. 

Определение жанра произведения; обнаружение в тексте 

олицетворений, словесных повторов, звукоподражания, созвучий. 

Обнаружение в тексте народно-поэтических и разговорных слов; 

выявление речевых особенностей художественного произведения 

(об-разные слова и выражения, народно-поэтическая, разговорная 

лексика); объяснение значения слов и выражений; подбор 

синонимов к слову; выделение морфем в слове. Создание устного 

текста-описания, текста-  повествования. Иллюстрирование. 

IX Словесные забавы 14 Просмотровое и выборочное чтение. Выразительное чтение. 

Произнесение скороговорки. Создание собственных высказываний 

на основе содержания текста; выделение общего и отличного в 

произведениях, сходных по сюжету или по жанру. Выделение 

средств выражения комического в народных шуточных 

произведениях разных жанров; отгадывание загадок; выявление 

национальной специфики народных произведений. Выделение 

жанровых признаков в скороговорках, загадках, шуточных 

народных песнях, небылицах, докучных сказках; определение роли 

созвучий в тексте. Выявление в тексте звукописи, созвучий, 

образных слов, устаревших слов и определение их роли в 

произведении; объяснение значений слов и выражений. 

Придумывание скороговорок по модели; иллюстрирование. 

Работа в группе и индивидуально: подбор книг к докладу, 

презентация подготовленной информации в наглядном и 

вербальном виде 

X Сказки разных народов 6 Выборочное чтение. Создание собственных высказываний на 

основе содержания текста; выделение частей текста; пересказ 

фрагментов текста; выделениеобщего и отличного в 

произведениях, сходных по сюжету или по жанру; поиск 

информации в энциклопедии или в Интернете. Характеристика 

поведения персонажей; анализ поступков персонажей с точки 

зрения норм морали; сравнение сказок по событиям и персонажам; 



выявление нравственных ценностей и национальной специфики, 

отраженных в анализируемых произведениях. Выделение 

специфических признаков сказки о животных в конкретных текстах; 

обнаружение признаков сказки-объяснения в анализируемых 

текстах; обнаружение в тексте противопоставления. Выбор слов 

для описания персонажей. Создание сказки-объяснения.  

XI О братьях наших меньших 11 Просмотровое и выборочное чтение с целью нахождения фрагмен- 

тов, нужных для подтверждения своей мысли. Чтение наизусть. 

Вы- 

разительное чтение. Создание собственных высказываний на 

основе содержания текста; выделение частей текста; пересказ 

фрагментов текста; пересказ по составленному плану; выделение 

общего и отличного в произведениях, сходных по сюжету или по 

жанру. 

Определение эмоционального тона и настроения произведения; 

характеристика поведения персонажей; анализ поступков 

персонажейс точки зрения норм морали; сравнение произведений 

по событиям и персонажам; восприятие красоты художественного 

слова. 

Выделение отличительных жанровых признаков сказки и рассказа 

(условное и реальное); характеристика автора произведения на 

основе содержания и формы его произведений; обнаружение 

олицетворений в текстах. Анализ звукописи, олицетворения (без 

термина), разговорных слов как речевых особенностей 

произведений о животных; понимание и использование новых 

(незнакомых) слов; определение значений слов в тексте. Создание 

сказки-объяснения по модели. 

XI

I 

Прилетел кулик из заморья — 

принес весну из неволья 

13 Выборочное чтение. Выразительное чтение: передача 

эмоционально- 

го тона стихотворения, настроения. Декламация. Построение 

устного монолога в форме рассказа (описание). Создание 

собственных высказываний на основе содержания текста; 

выделение частей художественного произведения; озаглавливание 

XI

II 

Сказки зарубежных писателей 9 



частей текста; 

выделение сходств и отличий текстов; подробный пересказ текста. 

Определение эмоционального тона произведения; определение 

авторской позиции; характеристика автора произведения с опорой 

на 

содержание текста; анализ роли выразительных средств в 

произведении; наблюдение за природой и бережное отношение к 

ней. 

Обнаружение противопоставлений и эпитетов в тексте; 

выявлениеобраза автора в произведении; выявление жанровых 

примет в конкретных текстах.Выявление речевых особенностей 

художественного произведения (средства создания 

выразительности); объяснение значения слова и выражения; 

использование в речи новых (ранее не знакомых) слов; морфемный 

анализ производного слова. 

Создание письменного текста-описания; иллюстрирование текста. 

Систематизация знаний, закрепление отрабатываемых умений 

 

XI

V 

Лето красное 4 Выборочное чтение с целью нахождения фрагментов, нужных для 

подтверждения своей мысли. Чтение наизусть. Выразительное 

чтение (тренировка вопросительной и восклицательной интонации; 

передача эмоционального тона стихотворения). Создание 

собственных высказываний на основе содержания текста; 

определение жанра произведения; сравнение текстов по теме, 

предметам описания и речевым особенностям. Восприятие красоты 

родной природы, воспетой поэтами; описание эмоционального тона 

произведения; определение роли выразительных средств в 

анализируемых произведениях. Выделение в тексте жанровых 

признаков хороводной песни; обнаружение в художественном 

произведении олицетворений. 

Выявление в художественном произведении специальной 

поэтической лексики (олицетворения, звукописи, повтора); 

толкование значений слов и выражений. Иллюстрирование. 



X

V 

Фантазеры 6 Просмотровое и выборочное чтение с целью нахождения фрагмен- 

тов, нужных для подтверждения своей мысли. Выразительное 

чтение. 

Инсценирование. Создание собственных высказываний на основе 

содержания текста; деление текста на части по событиям; 

озаглавливание. Характеристика поведения персонажей; анализ 

поступков персона-Обнаружение в тексте средств выражения 

комического. Выявление речевых особенностей художественного 

произведения (разговорные слова, образные слова и выражения, 

слова-синонимы, многозначные слова); определение значений слов 

и выражений в тексте; выбор слова из заданного ряда. Создание 

устного текста («додумывание» сюжета). Создание устного текста-

описания. Создание небылицы. Написание краткого отзыва в 

«Дневнике читателя». Контроль и оценка своей работы. 

Постановка целей на следующий этап обучения  

 Резервные уроки 4  

 ИТОГО: 136  

 

/Программа образовательной системы «Гармония». Авторская программа  О.В.Кубасова  «Литературное чтение»/ 

Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению ориентирована на достижение целей, задач современного образования, определенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;  

 читательской   компетентности  младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения и способами освоения  

прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности;   

 готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели 

образования развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.   



Резервные уроки  используются для проведения  административных комплексных  контрольных работ и работ независимой  

экспертизы (мониторинга оценки качества начального общего образования). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – особый предмет школьной программы 1-ой ступени образования, дающий представление о многообразии 

литературы как явлении национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Этот предмет значим для личностного развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, этических понятиях, 

добре и зле, нравственности; создает условия для успешности обучения  по всем предметам; формирует потребность в 

систематическом чтении. 

Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в формирующейся учебной и читательской 

деятельности в условиях новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного поля.  

Литературное чтение является фундаментом для всего последующего обучения читателя, способного самостоятельно добывать 

знания, обладающего основным умением – умением учиться. Этот предмет закладывает основу формирования учебной 

деятельности – систему учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать 

учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат.  

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Поскольку  речевая деятельность является  основным средством познания и коммуникации,  литературное чтение является одним из 

ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и 

социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во 

многом определяет  успешность обучения по другим предметам начальной школы.  Речевая деятельность (слушание, говорение, 

чтение, письмо) – это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. 

Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. 

Освоение литературного чтения на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение грамоте», который в данной 

программе рассчитан на  22  учебные недели (88 часов) в 1-ом классе: 4 ч. в неделю. Курс литературного чтения  в 1 классе занимает 

11 недель и составляет 44  часа: 4 ч. в неделю; во 2 – 3 классах  – 272 часов (136 ч. в год): 4 ч. в неделю; в 4 классе – 102 часа, 3 часа 

в неделю. Общее количество часов  на предмет «Литературное чтение» – 506 часов (включая курс «Обучение грамоте»). 

 

Результаты изучения учебного предмета учениками 3 класса 

Личностные результаты: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

морально-этических норм; 



 определять авторскую позицию и выражать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту    художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 понимать ценность семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором  текста; испытывать потребность в чтении. 

Регулятивные результаты: 

 самостоятельно формулировать  тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

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

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста.  

Познавательные результаты: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и т.д.); 

  создавать собственные небольшие тексты на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

Коммуникативные результаты: 

 согласовывать свои действия с партнѐром; 

 уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

 готовность оказать помощь товарищу; 

 способность к созданию  небольшого текста по образцу или по иллюстрации; овладевать монологической и диалоговой формами 

речи; 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,  

 

Предметные результаты. 



Ученик научится: 

Читательские умения 

Навыки чтения 

Чтение осмысленное, правильное, выразительное, со скоростью 70–80 слов в минуту. 

Работа с текстом и книгой 

 – понимать содержание текста и подтекст произведений более сложных, чем прежде, по художественному и смысловому уровню; 

– выявлять отношение автора к тому, о чем ведется  речь, и осознавать собственное отношение к тому, что  и как написано; 

– работать с толковым словарем; 

– использовать при чтении средства интонационной   выразительности (логическое ударение, силу и эмоциональную окраску 

голоса,   темпоритм, логические и  психологические паузы, мелодику); 

– давать подробную характеристику персонажей и их  взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

– соотносить содержание произведения с теми  языковыми средствами, при помощи которых оно выражено автором; 

– озаглавливать иллюстрации и тексты; 

– составлять простой план произведения; 

– пересказывать текст подробно, частично, выборочно, творчески (от другого лица и по измененному  плану); 

– выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах, чем в предыдущем учебном году (логическая 

переработка текста); 

– развивать способность к прогнозированию жанра и содержания произведений перед чтением и в процессе его; 

– ставить вопросы к прочитанному; 

– самостоятельно делать подборку книг на заданную  учителем тему. 

Литературоведческая  пропедевтика 

 – выделять такие языковые средства, как сравнение,  эпитет, олицетворение, повтор, звукопись, и определять их функции в 

художественной речи; 

– выделять художественные особенности сказок, их  структуру (зачин, троекратный повтор, концовка) и лексику, отличать сказку от 

рассказа; 

– использовать в речи элементарные понятия (эпизод, олицетворение, сравнение); 

 Развитие творческих способностей 

 – уметь подготовить графическую, музыкальную или  словесную иллюстрацию, овладеть приемом словесного  рисования 

сюжетного и пейзажного фрагментов текста; 

– освоить формы драматизации: чтение по ролям,  живые картины (индивидуальные и групповые), произнесение реплики героя с 

использованием мимики,  развернутую драматизацию; 

– уметь подготовить творческий пересказ; 



– уметь составить диафильм (комикс) к небольшому  тексту (устно и графически); 

– принимать участие в конкурсах чтецов; 

– составлять собственные высказывания на основе  прочитанного. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

Работа с текстом и книгой 

  составлять подробный и творческий пересказ по изменѐнному плану; 

 составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 

 ориентироваться в книге; 

 ориентироваться в группе книг (5-6 книг) 

Литературоведческая  пропедевтика 

– накопить разнообразные видо-жанровые представления об эпосе и лирике (сказки и рассказы в прозе  и стихах, басни, песни, 

легенда, лирика, эпические и лирические стихотворения). 

Развитие творческих способностей 

 составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

 готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 

Результаты изучения учебного предмета выпускниками начальной школы 

 

 Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 



К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Личностные результаты: 

 уметь осознавать и определять свои эмоции и  эмоции других людей; 

 воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 понимать ценности семьи, ответственность по отношению к своим близким; 

 интересоваться чтением, владеть диалогом с автором текста; иметь собственные читательские приоритеты и уважительное 

отношение к  предпочтению других людей; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; 

 Регулятивные результаты: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

  план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свои действия; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.  

 Познавательные результаты: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами  чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текс, несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями и справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

 Коммуникативные результаты: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 уметь задавать вопросы. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить 

и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Предметные результаты 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое 

в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 



ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 



участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст  от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 



сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

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

текстов, передача их с помощью интонирования. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

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

оформлению. 

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

работать с разными видами информации. 

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

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

(справочники, словари, энциклопедии). 

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

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

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



Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

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

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

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

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 



письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

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

– узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

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

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

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

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 



3 класс 

(3А,3Б,3В,3Г) 

4 часа  в неделю;  34 недели; в год –  136 часов 

 

 № 

тем

ы 

 Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Труд человека кормит, а лень 

портит     

12 Давать характеристику героям и их поступкам, выразительно 

читать произведения, составлять пересказ, находить примеры 

сравнения, олицетворения. 

 

II Мудрец отличен от  глупца  

тем, что он мыслит до конца.    

7 Давать характеристику героям и их поступкам, выразительно 

читать произведения, составлять пересказ, рисовать словесную 

картину. 

    

III 

Унылая пора! Очей 

очарованье!...   

6 Формировать умение воссоздать художественные образы 

произведения, видеть скрытый смысл; развивать речь, фантазию, 

мышление,  навык чтения, умение анализировать произведения. IV   Много хватать – своѐ 

потерять 

4 

V  Тайное всегда становится 

явным  

10 Давать характеристику  героям и их поступкам, выразительно 

читать произведения, составлять пересказ, рисовать словесную 

картину, читать по ролям. 

VI Ежели вы вежливы… 3 Давать характеристику героям и их поступкам, выразительно 

читать произведения, рисовать словесную картину, читать по 

ролям, работать со справочной литературой, составлять пересказ. 

 VII Снег летает и сверкает 9 Находить приметы сравнения, олицетворения, читать 

произведения выразительно, давать характеристику героям и их 

поступкам, составлять пересказ, давать словесное описание, 

выразительно читать произведения наизусть. 

VIII  Каждый своѐ получил 18  Знать  части текста – завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка и определять их. Выучить несколько пословиц о доброте 

и трудолюбии, о любви к ближнему. Дать понятия – рассказ, 

почем фунт лиха, абсурд, рисовать словесную картину. 

 



IX Жизнь дана на добрые дела 8  Выучить   несколько стихотворений о весне, знать признаки 

весны в природе, понятия – эпитет, олицетворение, метафора.  

Уметь выразительно читать произведения, рисовать словесную 

картину, находить эпитеты, сравнения, метафоры. 

X За доброе дело стой смело 9 

XI  Кто родителей почитает, тот 

вовек не погибает 

13 

XII  Весна идет, весне дорогу 9 

XIII Любовь – волшебная страна 12 Знать виды жанров; понятия – метафора, олицетворение, эпитет.  

Уметь давать характеристику героям и их поступкам, 

выразительно читать произведения, составлять пересказ, рисовать 

словесную картину, читать по ролям, работать с текстом и 

словарем. 

XIV Чудесное рядом 10 

 Резервные уроки 6  

 Всего 13

6 

 

 

4 класс 

(4А, 4Б, 4В, 4Г) 

3 часа  в неделю;  34 недели; в год –  102 часа 

 

№ 

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I «Что за прелесть эти сказки» 17 Сказка. Русская народная сказка.  Сказка волшебная. Сказка 

бытовая. Сказка о животных. Сказка-притча. Секреты автора 

при создании сказочного образа. Преувеличение. Композиция 

волшебной сказки. 

II «О доблести, о подвигах, о 

славе…» 

4 Подробная характеристика героя произведения  с 

использованием художественно-выразительных средств из 

прочитанного текста.  Выявление  причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика исторического героя – защитника родины. 

Осознание понятия «Родина». Проявление характера в 

поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. 

 



III «Уж сколько раз твердили 

миру…» 

4 Соотношение содержания произведения с теми языковыми 

средствами, при помощи которых оно выражено автором. 

Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое 

построений предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр,   структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде   

самостоятельно сформулированных повествовательных 

предложений).   

IV Оглянись вокруг.   20 Понимание заглавия произведения. Определение особенностей   

научно-познавательного текста (передача информации). 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые  (опорные) слова.  

Построение  алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

план,   схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный 

и выборочный  пересказ текста.  

V «Золотая колесница» (Мифы 

Древней Греции) 

4 Выделение  опорных  (ключевых) слов текста.  Составление 

плана. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный, творческий   пересказ. 

Составление рассказа (сказки)  по внутритекстовой  

иллюстрации, по заданной теме, в форме продолжения 

прочитанного,  по аналогии с прочитанным. 

VI «В начале было слово и слово 

было Бог» Библейские 

сказания 

7 

VII «Самого главного глазами не 

увидишь…» (Повесть-сказка) 

8 

VIII Мир – театр, люди – актѐры. 

Пьесы 

5 Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с 

опорой на ключевые слова) и выразительного чтения.  

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, 

эмоциональной окраске. 
IX Мир волшебных звуков. 

Поэзия 

14 



X 

 

Когда, зачем и почему. 

Познавательная литература 

  

15 

 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей 

учебного и научно-познавательного текста (передача 

информации). Определение темы и главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Выделение 

опорных (ключевых)  слов. Схема, модель текста. Построение  

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста.  

Работа  с познавательной литературой: умение находить 

необходимую информацию, систематизировать и усваивать ее. 

 Резервные уроки 4  

 Всего 102  

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания  

Книгопечатная продукция 

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по литературному чтению. 

Программа образовательной системы «Гармония». Авторская программа  О.В.Кубасова  

«Литературное чтение» 

      Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 1—4    классы. Рабочая программа. 

Учебники   для учащихся  

 Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Учебник. В 2 частях. 

 Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Учебник. В 2 частях. 

 Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 3 класса. В 4 ч. – 2012 и послед. 

 Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 4 класса. В 4 ч. – 2012 и послед.  

  

 

  

Методические пособия для учителя 

Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Методическое пособие.  

 Кубасова О.В. Методические рекомендации к учебнику и тетради  3 класс   

Кубасова О.В. Методические рекомендации к учебнику и тетради  4 класс   

  



Печатные пособия 

 Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 3 класса. В 2 ч. – 2012 и 

послед.  

 Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 3 класса. – 

2009 и послед. 

  Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 4 класса. В 2 ч. – 2013 и 

послед.    

 Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 4 класса. – 

2009 и послед. 

 Кубасова О. В. Итоговые проверочные работы по литературному чтению. 1–4 классы. 

– 2013 и послед. 

 Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по литературному чтению и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с Обязательным минимумом). 

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD-диски «Электронное приложение» к учебникам и тетрадям 

  

   

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ксерокс. 

7. Цифровая фотокамера. 

8. Цифровая видеокамера со штативом. 

 

 

Размер не менее  

150 см * 150 см. 



Система оценивания предметных результатов /литературное чтение/ 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки.  

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по литературному чтению. Развѐрнутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определѐнную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение литературных  

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 

2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и 

доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

I. Тестирование 

Форма проведения: письменная (в том числе онлайн-тестирование) 

«5» - 100%-90 % правильности выполнения заданий. 



«4» - 89 -70%  правильности выполнения заданий 

«3»-  69% -55% правильности выполнения заданий 

«2»-  54% и ниже правильности выполнения заданий 

II.   Оценивание техники чтения 

 

 Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл.  не менее 20 — 25слов в минуту         от 41 слова  

2 кл. 

 на 2 ->   менее 40 слов в минуту 

на 3 ->    40-48 слов 

на 4 ->   49-54 слова 

на 5 ->   от 55 слов  

 на 2 ->    менее 50слов в минуту 

на 3 ->   50-58 слова 

на 4 ->   59-64 слов 

на 5 ->   от 65 слов  

3 кл. 

 на 2 ->   менее 40 (55) слов в минуту 

на 3 ->   40-49  (55-64) слов 

на 4 ->   50-59  (65-69) слов 

на 5 ->   от 60  (70) слов 

 на 2 ->   менее 70 слов в минуту 

на 3 ->   70-79 слов 

на 4 ->   80-84 слова 

на 5 ->   от 85 слов 

4 кл. 

 на 2 ->   менее 85 слов в минуту 

на 3 ->   85-99 слова 

на 4 ->   100-114 слова 

на 5 ->   от115) слов 

 на 2 ->   менее 100 слов в минуту 

на 3 ->   100-115слов 

на 4 ->  116-124 слова 

на 5 ->   от 125 слов 

 

 1 класс: оценка не ставится, ученик «справился» или «не справился». 

 Иные параметры чтения 1-4 класс 

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл. 
 

Чтение осознанное, правильное, простые слова читаются 

словом. Слова со сложной слоговой структурой 

допустимо прочитывать  по слогам. 

2 кл. 

Чтение осознанное, правильное, целыми словами. 

Соблюдение логических ударений. Слова сложной 

слоговой структуры допустимо прочитывать по 

слогам. 

Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С 

соблюдение логических ударений, пауз и интонаций. 

Слоговое чтение нежелательно. 

3 кл. 
Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С 

соблюдением пауз и интонаций, посредством которых 

Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С 

соблюдением пауз и интонаций, посредством которых 



ученик выражает понимание смысла читаемого. ученик выражает понимание смысла читаемого. 

4 кл. 

Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С 

соблюдением пауз и интонаций, посредством которых 

ученик выражает  понимание смысла читаемого, и 

свое отношение к содержанию прочитанного. 

Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С 

соблюдением пауз и интонаций, посредством которых 

ученик выражает  понимание смысла читаемого, и свое 

отношение к содержанию прочитанного. 

 Критерии при выставлении оценки за технику чтения: 

- чтение по слогам или слово полностью, 

- наличие ошибок при чтении, 

- количество слов в минуту, 

- выразительность, 

- осознанность. 

Объѐм, оцениваемый при выразительном чтении:  

2 класс- 1/4 страницы  

3 класс- 1/3 страницы  

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

Чтение наизусть: 

 Оценка "5" - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет 

допущенные                 неточности.  

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

 Выразительное чтение текста:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

 Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" - допущены ошибки по трѐм требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трѐм требованиям  

Чтение по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  



2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно 

 4. Читать выразительно  

Оценка "5" - выполнены все требования  

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки по трѐм требованиям  

Пересказ  

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или 

кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание 

прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщѐнном виде все 

стороны подготовки ученика по литературному чтению: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие.  

Итоговая оценка за четверть по литературному чтению   выводится механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок;   использование электронного журнала «Сетевой город» позволяет изменить вес значимых для 

выведения итоговой отметки работ. При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес. 

 

Требования к оцениванию разработаны на основе рекомендаций опубликованных в журнале «Управление начальной 

школой» №11 за 2015год; рекомендаций авторского коллектива  и утверждены на заседании МО учителей начальной школы 

МБОУ «Гимназия №42» /Протокол №1 от 26 августа 2016 года/ 


