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Введение 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана в соответствии 

с нормативными актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08 апреля 2015 года №1/15); 

 Авторская программа В.Ю. Свиридовой. Литературное чтение. - Самара: Издательский 

дом «Федоров»; 

 Авторская программа Н.В. Нечаевой. Русский язык (обучение грамоте). - Самара: 

Издательский дом «Федоров»; 

 Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 01 апреля 

2016 год № 60/01-16. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро-

шего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– формирование основ российской гражданской идентичности, своей этнической при-

надлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 



4 

 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой; 

– понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– представления о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности на основе изучения выдающихся произ-

ведений культуры своего народа; 

– потребность в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; 

– осознание значимости чтения на родном языке для личного развития. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выража-

ющихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

 

1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 
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– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, бо-

лее совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач; 

– пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации на основе изучения произведений культуры своего народа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

– осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изуче-

ния произведений культуры своего народа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.3. Предметные результаты  
 

1 класс 

Выпускник научится 

Виды речевой и читательской деятельности 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 

 читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

 понимать содержание прочитанного; 

 пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учителя; 

 эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

 находить и придумывать рифмы; 

 определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 

 отличать монолог от диалога; 

 уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 оценивать литературного героя произведения по его поступкам; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

на основе изучения произведений культуры своего народа; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу на родном языке; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев на основе изучения произведений культуры своего народа. 

Круг детского чтения 

 определять автора и название книги; 

 называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 

 понимать и использовать понятия «обложка книги», «содержание», «абзац»; 

 ориентироваться в книге (автор, название, иллюстрации); 

 ориентироваться в главах учебника, находить разделы «Твой день», «Проверь себя»; 

 ориентироваться в заданиях учебника по значкам («Вопросы и задания», «Творческое 

задание», «Прочитай в хрестоматии», «Инсценируй», «Поиск информации. Исследование»); 

 понимать назначение библиотеки. 

Литературоведческая пропедевтика 

 отличать стихотворный текст от прозаического; 

 отличать художественный текст от научного; сопоставлять небольшие по объёму тексты: 

художественный и научный; 

 представлять многообразие жанров фольклора (колыбельная, потешка, закличка, 

прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, скороговорка); 

 представлять отличительные особенности сказки, рассказа, стихотворения. 

Творческая деятельность учащихся 

 откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 
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 подбирать иллюстрации к литературному произведению; 

 создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

 выражать эмоции и настроение в процессе чтения. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

 определять главную мысль литературного произведения; 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

 строить высказывания по образцу; 

 формулировать несложные выводы; 

 читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные 

части; 

 находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

 осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста; 

 понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, 

«картинный» план. 

Круг детского чтения 

 ориентироваться в мире детской литературы на примере народной и авторской сказки, 

стихотворения; 

 определять заинтересовавший круг текстов и произведений; 

 делать сообщение о понравившейся книге; 

 ориентироваться в профессиях, связанных с книгами; 

 использовать информацию о происхождении книги в устных и письменных сообщениях; 

 рассказывать о прочитанной книге и своей домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать понятия «художественная литература», «научная литература»; 

 отличать фольклорный текст от литературного; 

 различать произведения малых фольклорных жанров; 

 находить элементы сюжета (завязка, кульминация, развязка); домысливать элементы 

сюжета; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, сравнение, 

повтор, уменьшительно-ласкательная форма слова, звукопись, рифма); 

 видеть рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись. 

Творческая деятельность учащихся 

 воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

 выделять доминанту характера животных – героев народных сказок и передавать её в 

чтении; 

 выражать чувства, передавать настроение стихотворения; 

 инсценировать несложные произведения. 

 

2 класс 

Выпускник научится 

Виды речевой и читательской деятельности 

 читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 
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 читать наизусть стихотворения разных авторов; 

 читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте отрывки 

по заданию; 

 эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 

 называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений любимого автора; 

 выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать на вопросы по 

содержанию; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 

 строить высказывания по образцу; рассказывать о событиях произведения от первого и 

третьего лица; 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

 отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с содержанием 

произведения; 

 находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

 понимать средства авторской оценки героя; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

на основе изучения произведений культуры своего народа; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу на родном языке; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев на основе изучения произведений культуры своего народа. 

Круг детского чтения 

 ориентироваться в книге по оглавлению, находить форзац, главы учебника; 

 выделять основную тему произведения, для краткого описания литературного 

произведения и книги грамотно использовать понятия: сюжет, герои, персонажи, образ, эпизод, 

репродукция, эпиграф и др.; 

 находить разделы «Твой год», «Проверь себя»; ориентироваться в заданиях учебника по 

значкам; 

 пользоваться словарем учебника и справочной литературой, выполняя задания 

«Прочитай дополнительно»; 

 дополнительно знакомиться с произведениями в хрестоматии; 

 представлять тематическое многообразие литературы разных времен и народов. 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать диалогический и монологический характер произведения; 

 различать особенности построения малых фольклорных жанров; 

 узнавать особенности народной сказки; 

 понимать особенности жанра рассказа; 

 различать жанры авторской прозы: рассказ, сказку, сказочную повесть; 

 пересказывать сюжет, находить элементы сюжета; 

 узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка; 

 различать виды рифмовки, придумывать точную рифму. 

Творческая деятельность учащихся 

 воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

 выразительно читать по ролям, передавая основное настроение произведения; 

 придумывать точную рифму; 

 сочинять устное рассуждение на свободную тему; 
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 подбирать и создавать иллюстрации к литературному произведению; 

 озаглавливать произведение и его части. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 отличать искусство от науки; 

 представлять сходство и различие литературы и других видов искусств; 

 определять тему произведения; 

 пересказывать текст подробно и выборочно; 

 сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

 осознавать особенности интерпретации литературных произведений в театре и кино; 

 воспринимать поэзию как особый взгляд на мир; 

 осознавать наличие художественного вымысла в произведении; 

 узнавать традиционные выразительные средства фольклора; 

 понимать многообразие художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому; 

 определять тональность и характер произведения (героический, юмористический). 

Круг детского чтения 

 различать тематику книг, понимать назначение различных книг; 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной литературы; 

 определять особенности произведений зарубежной литературы; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанных произведениях, книгах; 

 ориентироваться в публичной библиотеке; 

 называть одно периодическое детское литературно-художественное издание. 

Литературоведческая пропедевтика 

 воспринимать и оценивать эмоциональный тон художественного текста, следить за 

его изменениями в тексте; 

 понимать юмор, насмешку, иронию; 

 различать точку зрения героя и автора на событие; 

 анализировать систему героев и событий произведения; 

 пользоваться выразительными средствами произведения при рассказе отгероях и 

событиях; находить неточные рифмы; 

 воспринимать изобразительные возможности ритма. 

Творческая деятельность учащихся 

 осознанно использовать при выразительном чтении паузы, логические ударения, 

выбирать темп речи; 

 подбирать точное и выразительное слово в соответствии с задачей высказывания; 

 пересказывать небольшие тексты с творческой задачей; 

 сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану, передавая 

собственное отношение к изображаемому; 

 сочинять устно и письменно произведения разных жанров по образцу. 

 

3 класс 

Выпускник научится 

Виды речевой и читательской деятельности 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 
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 читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору; 

 ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

 кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои; 

 отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 

 определять жанр литературного произведения, называть основную тему; 

 узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

 выявлять авторское отношению к герою; 

 понимать специфику прозаических и поэтических произведений; 

 соотносить главную мысль и название произведений; 

 видеть особенности юмористических произведений; 

 соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

на основе изучения произведений культуры своего народа; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу на родном языке; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев на основе изучения произведений культуры своего народа. 

Круг детского чтения 

 самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч по условным значкам, 

работать с произведениями в хрестоматии; 

 самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 

 осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 

 осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 

сборников произведений; 

 готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной библиотеки; 

 понимать назначение аннотации на литературное произведение; 

 называть одно периодическое литературно-художественное издание. 

Литературоведческая пропедевтика 

 представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 

 различать малые формы фольклора; 

 различать жанры художественной литературы; 

 определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

 выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный 

план произведения; 

 понимать многозначность поэтического слова. 

Творческая деятельность учащихся 

пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 

читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 

передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 

выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой 

деятельности; 

создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 
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Выпускник получит возможность научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 пересказывать текст подробно, кратко, выборочно; 

 сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

 представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 

 осознавать особенности характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 

 понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать 

развитие чувства; 

 понимать особенности жанра басни; 

 определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

 находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

 оценивать поступки героя и отношения автора к нему. 

Круг детского чтения 

 понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего кругозора; 

 составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 

 писать отзывы о произведении, используя план написания отзыва; 

 создавать презентации книг разной тематики; 

 сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией; 

 участвовать в организации литературного вечера; 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной и зарубежной детской литературы разных эпох. 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров; 

 находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и авторской литературы; 

 обнаруживать средства художественной выразительности; следы обряда и 

мифологические мотивы в фольклоре и литературе; 

 выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в волшебной 

сказке; 

 самостоятельно находить мораль басни; 

 понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 

Творческая деятельность учащихся 

 сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения; 

 читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 

 подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

 читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

 сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства 

произведений разных жанров. 

 

4 класс 

Выпускник научится 

Виды речевой и читательской деятельности 

 читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

 выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика, в т.ч. 

стихотворения любимого поэта; 



13 

 

 эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему 

произведения; 

 кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при 

пересказе; 

 выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о художественном 

произведении; 

 сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

 давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, 

определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

 находить известные средства художественной выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления со 

своим жизненным опытом; 

 осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, делать выводы; 

 самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств 

героя; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

на основе изучения произведений культуры своего народа; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу на родном языке; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев на основе изучения произведений культуры своего народа. 

Круг детского чтения 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
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причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию. 

Литературоведческая пропедевтика 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Творческая деятельность учащихся 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

 давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

 

Выпускник получит возможность научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственные ценности художественного произведения, выражать свое 

мнение о герое произведения и его поступках; 

 вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, особенности 

композиции произведения; 

 самостоятельно читать тексты большого объема; 

 выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

 осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, драму; 

 воспринимать юмор, иронию в литературе; 

 воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

 воспринимать многообразные способы выражения авторского отношения в разных 

видах повествования. 

Круг детского чтения 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

– создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
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метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность учащихся 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

Литературное чтение на родном языке является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Литературное чтение и литературное чтение на родном языке обеспечивают достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

1 класс 

Обучение грамоте 

Подготовительный (добуквенный) период (14 часов) 

Речевое общение (виды речевой деятельности) 

Развитие речи 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная о письменная; 

разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с историей 

возникновения речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства 

устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты). 

Устная речь (слушание, говорение) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. выбор языковых и внеязыковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, 

мимика, жесты, движения (терминологией пользуется учитель). Инсценировка. Адекватное 

восприятие звучания речи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения: приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; особенности 

общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с 

маленькими детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при вручении 
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и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. Обсуждение, о чем 

можно просить и о чем нельзя. Инсценировки. Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). 

Чистота произношения. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, 

задания, условные знаки. Книги учебные и не учебные: художественные, научные, научно-

популярные. Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), 

персонажи (действующие лица), герои. Сказки. Их возникновение. Способы сохранения, 

особенности рассказывания и чтения. Русские народные сказки и сказки других народов мира. 

Авторские сказки. Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, 

частушка, скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. 

доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. Составление 

небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок (рисунки), по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Основной (букварный) период (78 часов) 

Звуки речи (фонетика).  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при наращивании или сокращении 

фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при перемещении ударения. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. Определение места 

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

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие 

звуков (ъ, ь). Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение 

случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при записи 

слова. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Непарные твердые 

согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ). Звонкие и глухие непарные согласные 

звуки. Ознакомление с клавиатурным письмом. Использование небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак переноса. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Слово и предложение. Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение 

названия нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове звучания и 

значения. Практическое ознакомление с этимологией (на примере мотивированных названий). 

Представление о многозначных словах. Классификация и объединение в группу слов по 

лексическому значению. Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного 

предложения (пиктограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой и интонационной 

закономерности предложений при сравнении со словом. Сравнение предложений, различающихся 

по цели высказывания (варианты интонации конца предложения – соответствующие знаки в 

письменной речи). Ознакомление с оформлением предложения: большая буква в начале 

предложения. Знаки (. ?  !) в конце. Объединение слов в предложения, выделение предложения из 

текста. Сравнение смысла предложений при изменении форм отдельных слов, служебных слов 

(предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. 

 Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и 

предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление предложений с опорой на 

схему, их много вариантность. 

Орфография. Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 
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 раздельное написание слов; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках животных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания (. ?  !) в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

 

Литературное чтение 1 класс (40 часов) 

Глава 1. Книги – твои друзья (6 часов) 

Что такое книга в нашей жизни. Кто в книгах живет. Герои, созданные фантазией и 

воображением писателя. Особенности поэтического текста. Работа с понятиями «рифма», 

«поэзия», «проза». Связь книги с самыми разными сторонами человеческой жизни. Фантазия и 

воображение в фольклорных и авторских текстах. Проверь себя. 

Глава 2. Путешествие в мир литературы (5 часов) 

Чтение и литература. Автор, герой, персонаж. Малые жанры фольклора: загадки, 

скороговорка, считалка, пословица, поговорка. Литературный герой, его имя и характер. 

Различение научного и художественного текстов. Художественное и научное описание. 

Глава 3. Долина рассказов: тайна за тайной (5 часов) 

Рассказ как литературный жанр. Понятие о сюжете рассказа. Завязка, кульминация, развязка. 

Различие фольклора и авторской литературы. Средства выражения авторского отношения к герою. 

Художественное описание. Средства выражения авторского отношения к описываемому. Средства 

выражения авторского отношения к герою. Отличие позиции автора от позиции героя. 

Глава 4. Сады поэзии: из чего растут стихи (8 часов) 

Поэзия как особый взгляд на мир. Поэтические тайны: шуточная и взрослая. Выявление 

характера героя рассказа. Определение эмоционального настроя стихотворения. Признаки 

художественного текста. Олицетворение как художественный прием. Прием олицетворения в 

сказках. Прием олицетворения в авторской поэзии. Прием сравнения в загадке. Характер 

литературного героя. 

Глава 5. Сказочные дорожки: твой путеводитель (8 часов) 

Сказки народные и авторские. Русские народные сказки: законы сказок. Сказки о животных. 

Особенности народных текстов в сравнении с авторскими. Потешка и авторское стихотворение. 

Звукопись. Поэтические приемы в стихотворении. Законы волшебной сказки. Сказки разных 

народов. Сравнение авторского и народного текстов. Авторское стихотворение и частушка. 

Глава 6. Открытия в литературе и фантазия в науке (8 часов) 

Характер героя в поэзии и фольклоре. Автор – герой- читатель. Различение художественного 

и научных текстов. Нучно-популярная литература. Поэзия в рассказе и стихотворениях. 

Ненаучное объяснение явлений. Ложь и фантазия. Характер героя в юмористическом рассказе. 

Фантазия в авторском произведении. Изобразительные возможности поэтического произведения. 

 

2 класс (136 часов) 

Глава 1. Вступление или Детективное начало (10 часов) 

Характер литературного героя. Прием контраста в литературе. Образ ночи в поэзии, 

живописи и музыке. Сравнение научного и художественного текста. Понятие о видах искусства 

(литература, живопись, музыка). 

Глава 2. Завязка, тайна искусства (12 часов) 

Звучащие образы в стихах. Олицетворение ка поэтический прием. Чудесный дар видеть 
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красоту мира. Картины мира, созданные писателями и поэтами. Нравственный урок нанайской 

народной сказки «Айога». Как смотрят на мир поэт и ученый. 

Глава 3. Погоня за секретами литературы (17 часов) 

Что такое образ? Мир литературы – мир образов. Ироническое отношение автора к герою. 

Характер героя, его портрет, поступок. Приемы, помогающие автору создать художественный 

образ. Фантазия и неправда – это одно и тоже? Наедине с книгой. Авторская сказка. Автопортрет 

читателя. 

Глава 4. Идем по невиданным следам (18 часов) 

Исследуем волшебную сказку. Особенности авторской сказки. Сходство сюжетов сказок 

народов разных стран. Зимняя страничка А.С. Пушкин. Сказочные дорожки. Образы сказки, 

волшебства, ночи. Лирическая тональность волшебной сказки. Три типа народных сказок. 

Глава 5. Кульминация! Вершина воображения (26 часов) 

Художественные приемы в народных авторских и поэтических текстах. Народная и 

авторская сказка с похожими сюжетами. Нравственные уроки сказок. Разгадываем загадки сказок. 

Следы сказочного жанра в стихах. Особенности авторского взгляда. Мир авторской сказки. 

Исследуем законы рассказа. 

Глава 6. Вперед по дороге открытий (23 часа) 

Наедине с книгой. Следы волшебных сказок в авторских текстах. В. Бианки – писатель и 

учитель. Научный и художественный текст. Точка зрения художника. Уроки этики в авторском 

произведении. Жанры устного народного творчества. Законы фольклора в художественной 

литературе. Колыбельная в авторской поэзии. Мир детей и мир взрослых в стихах, в рассказах. 

Современная авторская сказка. 

Глава 7. Раскрытие тайны (15 часов) 

Исследуем научные и художественные тексты. Юмор в литературном произведении. Что такое 

быть настоящим поэтом. Сергей Козлов — сказочник и поэт. Понятие о видах искусства. 

Глава 8. Заключение, или счастливые минуты с книгой (15 часов) 

Поэтические и живописные образы детей. Как смотрят на мир поэт и ребенок. Сюжет, главная 

мысль, характеры. Сопричастность к миру семьи, Родины. Темы, нравственные проблемы, 

характеры героев. 

 

3 класс (136 часов) 

Глава 1. Человек вступает в неизведанный мир (18 часов) 

Что такое миф. Народная сказка. Образ мирового дерева. Особенности авторского взгляда 

на мир в произведениях литературы и живописи. Мир волшебной сказки в живописи. 

Глава 2. В единой семье всего живого (22 часа) 

Образ родины в поэзии. Одухотворение сил природы. Образ ветра в литературе, живописи, 

музыке. Сказки А. Пушкина. Олицетворение в поэтическом и живописном образах. Необычное в 

обычном: поэтические открытия. 

Глава 3. Открываем мир заново (20 часов) 

Пословицы о Земле и матери. Связь жанров устного народного творчества с древними 

мифологическими представлениями. Времена года в литературе. Поэтические образы. Народные 

сказки. Поэтические образы малой родины в стихах.  

Глава 4. Времена, когда звери говорили (26 часов) 

Этиологические сказки разных народов. Авторские произведения о происхождении 

животных. Наедине с книгой. Рассказы о родной стороне в произведениях. Чудесное открытие, 

взгляд поэта и художника. Особое зрение искусства. Способность видеть чудеса. Способность 

удивлять самим. 

Глава 5. Всмотрись в мир своей души (16 часов) 

Знакомство с жанром басни. Поэтические басни И. Крылова. Работа в картинной галерее. 
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Жизнь жанра басни по времени. Творческая работа детей, сочинение басни в прозе. Сказка, 

похожая на басню. Работа с жанром поучительного, юмористического рассказа. 

Глава 6. Пересоздаем мир в творчестве (20 часов) 

Вечные ценности искусства и творчества. Миф о художнике. Чудеса поэтических и 

живописных образов. Что такое стихи. Особый взгляд поэта на мир. Чудеса волшебной сказки. 

Работа с жанром повести-сказки. Внимательное и бережное отношение поэта, художника к миру. 

Глава 7. Без тебя мир неполный (14 часов) 

Нравственные уроки литературы. Яркие впечатления и сильные переживания в 

прозаическом тексте. Повествование о взрослом поступке героя. Красота спасет мир. 

 

4 класс (102 часа) 
Глава 1. Волшебная страна (24 часа) 

Крутим барабан времени. Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь 

природы. Наедине с книгой. Мир сказок. Пословицы, поговорки о качествах человека. Подвиги 

Геракла. Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром былины. Мотивы были в 

художественном произведении. Жизнь жанра сказки во времени. Мотивы бытовой сказки в 

художественном произведении. Особенности авторской сказки. 

Глава 2. Пленительные напевы (18 часов) 

Понятие классической поэзии. Формирование чувства причастности к отечественной 

истроии и культуре. Басни И. Крылова. Наедине с книгой. Эмоциональный тон и характер 

воспоминаний о детстве лирического героя. Сравнительный анализ с картин в стихах. Мир драмы. 

Сложное чувство единения со все миром, понимание, приятие и любовь. 

Глава 3. Огонь волшебного рассказа (30 часов) 

Необычный взгляд на мир. Образы родной природы. Наедине с книгой. Виды рифмы. 

Красота и выразительность пушкинского стиха. Мир «детей» и мри «взрослых». Мир глазами 

ребенка. Время во власти автора. Чудесное весеннее преображение. Искусство – мир чувств, 

впечатлений, переживаний. Работа с аннотацией на примере юмористических рассказов. 

Глав 4. Все, что сердцу мило (30 часов) 

Тайны поэзии. Мир авторской сказки. Поэтические секреты стихотворения. Сложное 

чувство одиночества, вдохновения, творческого порыва. Необычный герой и необычный мир в 

художественном произведении. Авторская сказка-повесть. Размышления о времени и себе. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1 класс 

1 Обучение грамоте 92 

1.1. Подготовительный (добуквенный) период 14 

1.2 Основной (букварный) период 78 

2. Литературное чтение 40 

2.1 Книги – твои друзья 6 

2.2 Путешествие в мир Литературы 5 

2.3. Долина рассказов: тайна за тайной 5 

2.4 Сады поэзии: из чего растут стихи 8 
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2.5 Сказочные дорожки: твой путеводитель 8 

2.6 Открытия в литературе и фантазия в науке 8 

 Всего за год 132 

2 класс 

1 Вступление, или Детективное начало… 10 

2 Завязка, тайны искусства… 12 

3 Погоня за секретами литературы… 17 

4 Идем по невиданным следам… 18 

5 Кульминация! Вершина воображения… 26 

6 Вперед по дороге открытий… 23 

7 Развязка. Раскрытые тайны… 15 

8 Счастливые минуты с книгой 15 

 Всего за год 136 

3 класс 

1 Человек вступает в неизведанный мир 18 

2 В единой семье всего живого 22 

3 Открываем мир заново 20 

4 Времена, когда звери говорили 26 

5 Всмотрись в мир своей души 16 

6 Пересоздаём мир в творчестве 19 

7 Без тебя мир неполный 15 

 Всего за год 136 

4 класс 

1 Волшебная старина 28 

2 Пленительные напевы 28 

3 Огонь волшебного рассказа 40 

4 Все, что сердцу мило 40 

 Всего за год 136 

 


