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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» обязательной предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» для начального общего образования разработана на основе нормативных 

документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федерального государственного образовательного стандарта. 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основной образовательной программы начального общего образования Лицея. 

.  

Цели курса: 

чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и приобретения 

самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование представлений о добре и зле; 

грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать 

книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от 

поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма 

разноплановые предметные задачи: 

-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до развития 

умения различать нравственные позиции на  

основе художественных произведений;  

-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали;  

– от формирования умения различать разные способы построения картин мира 

в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с 

помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приёмы);  

– от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам 

ипользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими 

источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной 

задачи.                                                            

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в начальной школе отводится в 1 

классе – 4 ч в неделю, во 2 - 3 классах по 3,5 часа в неделю, в 4 классе – 4,5 часа в неделю. Общее 

количество учебных часов составляет   520 часов. 

Количество часов по учебному плану:  

 

 1класс 1 класс    2класс 2 класс 3класс 3 класс 4класс 4 класс 

в год  за год 40 часов 132ч 136 часов 118ч 136 часов 118ч 136 часов 152ч 

в неделю в неделю 4 часа 4ч 4 часа 3,5ч 4 часа4ч 3,5ч 4 часа 4,5ч 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1класс 

Предметные результаты 

Ученик 1 класса научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 



 

 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать рассказ и стихотворение; 

 подробно пересказывать текст. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

Ученик 1 класса  научится: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные результаты  

Ученик  1 класса научится: 

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

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные результаты 

Ученик 1 класса  научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им. 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 Личностные результаты 

Ученик 1 класса  научится: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Ученик 1 класса получит возможность: 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие линию 

развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 



 

 

2 класс 

Предметные результаты 

Ученик  2 класса научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения;  

 выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;  

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка;  

 различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные результаты 

Ученик 2 класса научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные результаты  

Ученик 2 класса научится: 

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

в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные результаты 

Ученик 2 класса научится: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 



 

 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах.  

Личностные результаты 

Ученик 2 класса научится: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Ученик 2 класса получит возможность: 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

3 класс 

Предметные результаты 

Ученик  3 класса научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 составлять устные и письменные описания; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения. 

Метапредметные результаты 

Ученик 3 класса научится: 

 осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

  воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю; 

 понимать  ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 приобретать потребность в чтении. 

Ученик 3 класса получит возможность: 



 

 

 обозначать наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и 

окружающих людей; 

 определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного 

чтения. 

Регулятивные результаты 

Ученик 3 класса научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

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

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные  результаты 

Ученик 3 класса научится: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему). 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные результаты  

Ученик 3 класса научится: 

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

 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; 

 задавать вопросы. 

Личностные результаты 

Ученик 3 класса научится: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 



 

 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Ученик 3 класса получит возможность: 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

4 класс 

 

Предметные результаты 

Ученик  4 класса научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

аргументации, иной информации); 

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

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

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

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

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

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

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

нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению. Отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 



 

 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

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

 создавать собственный текст на основе художественного произведения. 

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

опыта; 

 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).  

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование- создание текста по аналогии, рассуждение- письменный ответ на вопрос, описание- 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 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; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

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

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

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные  результаты 

Ученик 4 класса научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

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

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные результаты 

Ученик 4 класса научится: 



 

 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему). 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные результаты 

Ученик 4 класса научится: 

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

 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; 

 задавать вопросы. 

Личностные результаты 

Ученик 4 класса научится: 

 осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

  воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю; 

 понимать  ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 приобретать потребность в чтении. 

Ученик 4 класса получит возможность: 

 обозначать наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и 

окружающих людей; 

 определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

 

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного 

чтения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

Содержание  предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления 

работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского  чтения. 

2. Техника  чтения. 

3. Формирование  приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской 

деятельности. 

4. Эмоциональное  и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая  пропедевтика. 

6. Творческая деятельность  учащихся (на основе  литературных произведений).  Развитие устной и 

письменной речи.  

 

1.КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

1 класс 

 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми 

словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, 

развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 

изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом 

в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение 

(творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, 

давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить 

их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» 

и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

 

2-й класс  

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона 

персонажа, выбору нужного темпа чтения. 



 

 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, 

его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту 

с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь 

на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 

различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным 

героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и 

чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими 

поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие 

умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные 

принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться 

толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста 

произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным 

и жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно 

читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). 



 

 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 

 

 

3-й класс  

 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между 

частями текста, логических ударений. 

 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой 

текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять 

героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 

умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским 

толковым словарём. 

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с 

помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 

басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в 

художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

  



 

 

4-й класс  

 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про 

себя — примерно 120 слов. 

 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

На  момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники 

чтения: 

1) способ чтения – чтение  целыми словами; 

2) правильность чтения –  чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

3) скорость чтения –  установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему  

осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение  скорости чтения. 

Формируется  правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз,  

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

1-й класс 



 

 

Осознанное,  правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов.  

Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 

Переход  к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения 

про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона,  темпа и громкости речи. 

3-й класс 

Правильное,  осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя  и  

вслух.  Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также  тона, темпа, громкости, 

логического ударения. 

4-й класс 

Беглое,  осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм,  с  

использованием средств выразительности устной речи.  Самостоятельная  подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру  текста. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, 

ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-й класс 

Развитие  умения разъяснять заглавие текста. Обучение прогнозированию содержания текста по 

заглавию, иллюстрациям, ключевым словам. Работа над пониманием значения каждого отдельного 

слова, словосочетания;  семантизация незнакомых слов. Развитие внимания к оттенкам лексического 

значения слов. Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного 

текста. Обучение  озаглавливанию  небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу 

прочитанного с опорой  на план из картинок. 

2-й класс 

Развитие  умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной 

мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, 

выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение  прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. Обучение ответам на вопросы учителя к тексту 

произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль.  

Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. Развитие умений 

делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. Развитие умения формулировать 

основную  мысль текста (частей текста), соотносить  основную мысль и  заглавие текста. 

3-й класс 

Развитие  умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого  смысла, 

соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: нахождение 

авторского заглавия в ряду данных). Обучение прогнозированию содержания произведения на основе 

заглавия, иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному  придумыванию заглавий.  

Развитие умений: 

– выделять ключевые слова в тексте  или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и 

главной  мысли; 

– самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль каждой части и 

всего произведения в целом (с помощью учителя и  самостоятельно); 

– составлять простой план (варианты  простого плана: пункты плана повествовательные предложения; 

план  из вопросов; план из предложений текста); 

– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 

– самостоятельно составлять план рассказа  о герое; 

          – отвечать на предварительные вопросы  к тексту, на  вопросы учителя по содержанию 

прочитанного или  прослушанного текста; 

– самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения  или 

слушания; 

– использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение по 

конкретному  заданию. 

4-й класс 



 

 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие  произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание  текста по заглавию, иллюстрации; 

         – проводить «диалог с  автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль  прочитанного; 

          – устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в  

разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя  и самостоятельно; 

– находить в тексте материал  для составления рассказа на определённую тему. 

Дети,  заканчивающие начальную школу, при чтении  доступных  им художественных текстов 

овладевают правильным типом читательской деятельности, а именно  могут: 

– прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые  слова в тексте; 

          – проводить «диалог с автором»:  по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, 

прогнозировать ответы, контролировать себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить  её с заглавием  текста; 

– составлять простой и  сложный план текста; 

– пересказывать текст по  плану. 

 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО. 

ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА 

1-й класс 

Учитель создаёт  необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для 

выражения  эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, выражений; 

красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные случаи 

употребления слов в переносном  значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели  видят и рисуют 

словами мир. Учитель показывает, что свои  мысли и чувства писатель передаёт через героев – их  

характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения (это  то, что хотел 

сказать читателям автор, для чего он написал  это произведение). Результатом понимания характеров и 

поступков героев является формулирование главной мысли с помощью  учителя.  Дети высказывают 

своё отношение к прочитанному. 

2-й класс 

Эмоциональное  переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чём 

захотелось  подумать). 

Развитие  умения находить в  тексте слова, предложения для характеристики событий, места действия 

и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ  портрета героя, описания его жилища; 

речь героя, как она помогает  понять его характер, размышлять над поступками героя, над авторским 

отношением к нему. Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о 

том, почему автор  выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие  умения 

аргументировать свою точку зрения. Высказывание своего отношения к  прочитанному. 

3-й класс 

Развитие  умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и  

выражения, которые использует автор для описания или характеристики. Обучение работе над 

образом литературного  героя.  

Что и как рассказывает автор о герое: 

– портрет; 

– детали биографии (что  известно о его жизни); 

– черты личности (какой  он?).  Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях,  словах; 

– речь героя как  средство его характеристики; 

– отношение автора к  герою; 

– собственное отношение к  герою, его обоснование. 

Развитие внимательного  отношения к языку художественных произведений, умения понимать 

образные выражения, использованные в нём, умения представить картину, нарисованную автором. 



 

 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что  написано, но и к 

тому, как написано). Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 

4-й класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. Продолжение работы над 

образами литературных героев  (см. соответствующий раздел в программе 3-го класса). Ознакомление 

детей с историей создания литературного произведения, показ связи произведения с  личностью 

автора, с его биографией. Место  произведения в истории русской детской литературы. Наблюдение 

над языком художественных произведений. Аргументированное высказывание своего отношения к 

прочитанному. 

5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

На уроках  учитель знакомит детей со следующими  понятиями: 

1-й класс 

Стихотворение.  Рифма, ритм и настроение в стихотворении. Рассказ. Герои  рассказа, рассказчик и 

автор. 

2-й класс 

Устное  народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и поговорка 

как жанры устного народного творчества. «Сказочные  приметы»: зачин, концовка, троекратные 

повторы, постоянные эпитеты. Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. Стихотворение 

(мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления слов). Тема и основная 

мысль произведения. Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. 

Собственная оценка поступков героев. Характер героя; как писатель создаёт (рисует) характер героя: 

портрет героя, его 

речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои, 

придуманные авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). Язык народных сказок. Язык авторских сказок и 

стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова использует автор). 

3-й класс  Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. Соотношение понятий «герой» – 

«рассказчик» – «автор». Повесть, её отличие от рассказа. Пьеса. Признаки драматического 

произведения. Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. Закрепление на новом 

литературном материале понятий, введённых во 2-м классе. 

4-й класс   Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. Автобиографические произведения. Воспоминания 

(мемуары). Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). Баллада – 

рассказ в стихах. Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

 

6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ). 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

1-й класс 

Развитие устной речи: 

– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее 

подходящих слов); 

– обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по 

картинкам (комиксам); 

– работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

          – показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с 

соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2-й класс 

Обучение: 

– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики 

изложения; 

– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану.  

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. 



 

 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7 предложений) с 

соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование. 

3-й класс 

Обучение: 

– подробному и краткому пересказу текста по плану; 

– выборочному пересказу текста; 

– словесному рисованию картин к художественным текстам; 

          – составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с 

использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи и логического ударения.  

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения 

писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование 

главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, 

инсценирование. 

4-й класс 

Обучение: 

          – подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста 

с элементами описания или рассуждения; 

– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 

         – творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с 

продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, сочинения 

на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

Тема, раздел Основные виды деятельности 

Подготовитель

ный 

(добукварный) 

период 

Правило работы с книгой, восприятие и понимание звучащей речи, её функция в 

жизни людей, её формах. Предложение - единица речи, правило оформления границ 

предложения на письме, деление слов на слоги. 

Основной 

(букварный) 

период 

Обозначение звуков буквами, постановка ударения, работа со схемами, 

предложениями. Различение звуков согласных и гласных, твердых и мягких. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимание произведений, разграничение слов, 

обозначающих одушевленные и неодушевленные предметы, вежливые слова, 

многозначные слова, понятия о словах-антонимах, правило ведения диалога, 

инсценирование. 

Страна 

вообразилия 

Обогащение словаря, развитие творческого воображения, культура чтения 

стихотворений, интонация и смысл речи, ритмичность 

Сказки о 

животных 

Знакомство с народными сказками, сравнение сказок разных народов, чтение сказок 

по ролям, пересказ сюжета, народные и авторские сказки. 

Природа и мы Развитие умения определять и передавать в процессе чтения своё отношение к 

изображаемым событиям, развитие умения рассказывать о зрительных впечатлениях, 

определение эмоциональной реакции на произведение, сопоставление описания 

природы в произведении, совершенствование техники чтения. 

2 КЛАСС 

Тема, раздел                                                                              Основные виды деятельности 

Вводный урок Пересказывать произведение выборочно, кратко. 



 

 

по курсу 

литературного 

чтения 

 

 

 

Самое великое 

чудо на свете 

 

 

 

 

 

Устное народное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

 

 

 

 

 

 

Русские 

писатели 

 

 

 

 

 

 

О братьях наших 

меньших 

 

 

 

Из детских 

журналов 

 

 

 

 

Люблю природу 

русскую. Зима 

 

 

Писатели детям 

 

Выделять в тексте фрагменты для ответа на вопрос. 

Объяснять смысл названия произведения. Выявлять основную мысль произведения. 

Находить сравнения в тексте произведения. Придумывать сравнения и использовать 

их в собственной речи. Сопоставлять картины природы в произведениях разных 

авторов. 

 

Определять особенности жанра. Определять эмоциональную  окрашенность 

произведения, передавать её при чтении. 

Рассказывать о персонаже по предложенному плану. 

Придумывать продолжение песни, сочинять. 

Объяснять  значение   слов,   встречающихся в тексте. 

 

 

Рисовать  иллюстрацию   к  прочитанному 

Читать выразительно, делать смысловые, эмоциональные паузы, передавать 

нужную интонацию. Пересказывать фрагменты произведения, отдельные сюжетные 

линии, используя соответствующую лексику. Читать паролям. 

Делить произведение на части, озаглавливать их. 

Определять фольклорный жанр, Характеризовать его особенности. Выявлять 

переживания, выраженные в произведении. 

 

 

Выявлять смысл слова в лирическом произведении. Выразительно читать 

стихотворения. 

Пересказывать фрагменты произведения близко к тексту. Выделять в тексте нужные 

фрагменты. Привлекать жизненный опыт при анализе художественного произведения. 

Рассказывать о наблюдениях за явлениями внешнего мира, передавать свои 

переживания. 

 

 

Создавать  рассказ  по  предложенным вопросам к репродукции картины. Сочинять 

рассказ, загадку на задуманную тему. 

Выразительно читать понравившееся произведение. Объяснять своё отношение к 

нему. 

 

 

 

Находить сравнения в тексте произведения. 

Рассказывать о чувствах и зрительных образах, которое вызвало произведение. 

Выразительно читать произведение. Пересказывать фрагменты с использованием 

слов из текста, кратко и подробно. 

 

 

Читать паролям. 

Определять основную мысль произведения. 

Выявлять отношение автора к героям, способы его выражения. Объяснять поведение 

героев. Определять своё отношение к персонажам, обосновывать его. 

Сравнивать  героев   сказок,    главные мысли произведений. 

 

Выразительно   читать   текст,   делая нужные паузы. 

Выявлять общие черты жанра. Определять отличие сказки от рассказа. 

Объяснять смысл названия произведения. Определять своё отношение к 

прочитанному, аргументировать его. Сравнивать героев. 

 

 



 

 

 

Я и мои друзья 

 

 

Люблю природу 

русскую. Весна 

 

 

 

 

И в шутку и 

всерьёз 

 

 

 

Литература 

зарубежных 

стран 

Читать по ролям, передавая состояние героев. 

Выделять в тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос. Ставить вопросы 

к тексту. 

 

Выразительно  читать лирические  и эпические произведения. Выбирать 

стихотворения для заучивания. Рассказывать  о  впечатлениях,   полученных при 

восприятии природы, произведений разных видов искусства. Сопоставлять описание 

природы в разных произведениях. 

 

Выделять   фрагменты    произведения, нужные для ответа на вопрос. Работать в 

группе: выслушивать мнение партнёра, объяснять собственную позицию. 

 

 

 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Любимые писатели, 

произведения и герои»: подбирать книги выбранной тематики; участвовать в 

коллективной подготовке выставки поделок, конкурса сочинителей; принимать 

участие в инсценировке литературных произведений 

 

3 КЛАСС 

Тема, раздел. Основные виды деятельности учащихся 

Знакомство с 

учебником 

Объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

Прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения; 

Различать сказку и рассказ, сказку о животных и басню, басню и 

стихотворение 

Самое великое 

чудо на свете 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Выявлять авторское отношение к персонажам ; 

Сопоставлять разных героев; 

Различать малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки, 

колыбельные и т.д.) 

Устное 

народное 

творчество 

Объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

Прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения; 

Поэтическая 

тетрадь 1 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Выявлять авторское отношение к персонажам ; 

Сопоставлять разных героев; 

Пересказывать тексты от имени одного из героев произведения; 

Развивать сюжет произведения; 

Писать сочинения-миниатюры ( в объёме 5-6 предложений)  по литературным или 

жизненным впечатлениям; 

Великие 

русские 

писатели 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Выявлять авторское отношение к персонажам ; 



 

 

Сопоставлять разных героев; 

Пересказывать тексты от имени одного из героев произведения; 

 

Поэтическая 

тетрадь 2 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Выявлять авторское отношение к персонажам ; 

Сопоставлять разных героев; 

Пересказывать тексты от имени одного из героев произведения; 

Развивать сюжет произведения; 

Писать сочинения-миниатюры ( в объёме 5-6 предложений)  по литературным или 

жизненным впечатлениям; 

Литературные 

сказки 
Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 

Различать сказку и рассказ, сказку о животных и басню, басню и 

стихотворение 

Были-

небылицы 

Пересказывать тексты от имени одного из героев произведения; 

Развивать сюжет произведения; 

Писать сочинения-миниатюры ( в объёме 5-6 предложений)  по литературным или 

жизненным впечатлениям; 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Выявлять авторское отношение к персонажам ; 

Сопоставлять разных героев; 

Различать сказку и рассказ, сказку о животных и басню, басню и стихотворение 

Поэтическая 

тетрадь 1 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Выявлять авторское отношение к персонажам ; 

Сопоставлять разных героев; 

Пересказывать тексты от имени одного из героев произведения; 

Развивать сюжет произведения; 

Писать сочинения-миниатюры ( в объёме 5-6 предложений)  по литературным или 

жизненным впечатлениям; 

Выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера 

комнаты. 

Люби живое Объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

Прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения; 

Поэтическая 

тетрадь 2 

Пересказывать тексты от имени одного из героев произведения; 

Развивать сюжет произведения; 

Писать сочинения-миниатюры ( в объёме 5-6 предложений)  по литературным или 

жизненным впечатлениям; 

Выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера 

комнаты. 

Знать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

Собирай по 

ягодке - 

наберёшь 

кузовок 

Объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

Прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 



 

 

 

По страницам 

детских 

журналов 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

Выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

Выявлять авторское отношение к персонажам ; 

Сопоставлять разных героев; 

Пересказывать тексты от имени одного из героев произведения; 

 

Зарубежная 

литература 

Пересказывать тексты от имени одного из героев произведения; 

Развивать сюжет произведения; 

Писать сочинения-миниатюры ( в объёме 5-6 предложений)  по литературным или 

жизненным впечатлениям; 

Составлять план произведения; 

Определять тему и  основную мысль текста; 

 

 

4КЛАСС 

Тема, раздел Основные виды деятельности 

Летописи, 

былины, 

сказания, 

жития. 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Объяснять уместность и неуместность использования тех или иных 

речевых средств в ситуациях учебного и 

бытового общения. Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Воспринимать и различать на слух произведения разных жанров в 

исполнении учителя, учащихся, мастеров художественного 

слова, оценивать свои эмоциональные реакции. 

Чудесный мир 

классики. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного, составлять устные рассказы, учить наизусть, 

выполнять творческие задания. Устанавливать 

причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

Осуществлять анализ и синтез. 

Читать про себя тексты разных жанров и видов. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. Уметь воспринимать на слух тексы. 

Поэтическая 

тетрадь. 

Осуществлять анализ и синтез. 

Читать про себя тексты разных жанров и видов. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Уметь воспринимать на слух тексы. 

Литературные 

сказки. 

Моделировать предложения (в том числе в ходе игр), распространять и 

сокращать предложения в соответствии с изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 

Контролировать правильность предложений, корректировать 

предложения, содержащие смысловые и грамматические ошибки. 

Делу время – 

потехе час. 

Готовиться к сочинению: определять и анализировать 

тему, формулировать замысел 

(главную мысль), собирать материал, составлять план, работать над черновиком, 

редактировать текст. Создавать письменный текст: писать сочинение на материале 

прочитанного после предварительной подготовки. 

Страна детства. Ориентироваться в основном и второстепенном плане, характеризовать 

особенности поэтических и прозаических произведений. 

Сравнивать учебный, художественный и научно-популярный тексты, 

воспринимаемые на слух: выделять особенности каждого, 

устанавливать общие черты и различия. Наблюдать: 

проводить разметку текста, определять логические ударения, 

слова для выделения голосом, паузы – логические и 



 

 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 

Поэтическая 

тетрадь. 

Интонировать предложение на основе знаков препинания. 

Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, распределять 

роли, отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация), 

раскрывающие особенности произведения. 

Природа и мы. Читать про себя тексты разных жанров и видов. Постепенно 

Увеличивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями. Уметь воспринимать на слух тексты. 

Поэтическая 

тетрадь. 

Моделировать предложения (в том числе в ходе игр), распространять и 

сокращать предложения в соответствии с изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 

Читать текст вслух осознанно, правильно, выразительно, 

выбирать соответствующие интонацию, тон и темп речи, 

ставить логическое ударение. Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Родина. Читать про себя текст осознанно, выделять в нём логические 

части, проводить словарную работу, отвечать на вопросы. Различать 

речь 

родного и иностранного языков 

Читать вслух слоги, слова, предложения с постепенным 

переходом от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами. 

Читать про себя тексты разных жанров и видов. Постепенно 

Увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Выразительно читать небольшие прозаические и 

стихотворные произведения. Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять логические ударения, 

слова для выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 

Интонировать предложение на основе знаков препинания. 

Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по 

ролям, распределять роли, отбирать выразительные средства (тон, 

темп, интонация), раскрывающие особенности произведения. Уметь 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Страна 

фантазия. 

Находить предложения, содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. Вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную. 

Вычитывать фактуальную и подтекстовую информацию из предложения, составлять 

рассказ на основе предложения. 

Ориентироваться в основном и второстепенном плане, характеризовать 

особенности поэтических и прозаических произведений. 

Сравнивать учебный, художественный и научно-популярный тексты, 

воспринимаемые на слух: выделять особенности 

каждого, устанавливать общие черты и различия. 

Различать речь родного и иностранного языков 

Читать вслух слоги, слова, предложения с постепенным 

переходом от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами. 

Читать про себя тексты разных жанров и видов. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Выразительно читать небольшие прозаические и 

стихотворные произведения. Читать про себя тексты 

разных жанров и видов. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями. 



 

 

Уметь воспринимать на слух тексты. 

Моделировать предложения (в том числе в ходе игр), распространять и 

сокращать предложения в соответствии с изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. Вычитывать 

фактуальную и подтекстовую информацию из предложения, составлять рассказ на 

основе предложения 

Зарубежная 

литература. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного, составлять устные рассказы, учить наизусть, 

выполнять творческие задания. Устанавливать 

причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

Осуществлять анализ и синтез. 

Читать про себя тексты разных жанров и видов. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. Уметь воспринимать на слух тексы. 
Учебно-методическое обеспечение: 

Сборник рабочих программ. Комплект учебников «Школа России». М.: Просвещение,  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 1 класс. 
Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: Просвещение,  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 1класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В четырех частях. Часть 2. М.: 

Просвещение 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: Просвещение,  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 2 класс. 
Учебник для учащихся образовательных учреждений. В четырех частях. Часть 2. М.: 

Просвещение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. 
Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: Просвещение,  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В четырех частях. Часть 2. М.: 

Просвещение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: Просвещение,  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 4 класс. 
Учебник для учащихся образовательных учреждений. В четырех частях. Часть 2. М.: 

Просвещение 

Кутявина С. В. Рабочая тетрадь к учебнику «Литературного чтения 1 класс» ВАКО 

Кутявина С. В. Рабочая тетрадь к учебнику «Литературного чтения 2 класс» 
ВАКОКутявина С. В. Рабочая тетрадь к учебнику «Литературного чтения 3 класс» ВАКО 

Кутявина С. В. Рабочая тетрадь к учебнику «Литературного чтения 4 класс» ВАКО 

Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1-4 класс. М.: ВАКО,  
Кутявина С. В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 1-4 класс. 

М.: ВАКО 

CD- диск. Электронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. «Литературное чтение 1-4 класс».  - М.: Просвещение, Интернет-

ресурсы. 
Википедия : свободная энциклопедия. - Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

Клуб учителей начальной школы. - Режим доступа : http://www.4stupeni.ru 

Педагогическое сообщество. - Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

nedcoeem.org. Всероссийский Интернет-педсовет. - Режим доступа 

: http://pedsovet.org 

Педсовет. — Режим доступа : http://pedsovet.org 

Фестиваль педагогических идей. - Режим доступа : http://festival.lseptember.ru 
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