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Рабочая программа разработана на основе программы Л.Ф. Климановой и М.В. 

Бойкиной «Литературное чтение». Сборник рабочих программ «Перспектива», М.:, 

Просвещение, 2011. Реализация рабочей программы по «Литературному чтению» 

осуществляется на основе предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение на 

родном языке» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• представления о первоначальных этических   нормах, понятия о добре и зле, 

понимание и сопереживание, нравственность; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, допуск 

возможности существования у людей разных точек зрения на поступки героя, на 

изображаемое событие; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения, к справочной литературе как источнику получения информации, 

осознание роли книги в мировой культуре, умение рассматривать книгу как 

нравственную, эстетическую, историческую ценность; 

• осознание понятия Родина, ответственность за благополучие своей семьи, своей малой 

родины, страны, чувства сопричастности истории России и гордости за неё; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев, к адекватной оценке работы своих одноклассников. 

• мотивация к творческому труду, установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

• навыки сотрудничества; стремление овладевать положительной, гуманистической 

моделью доброжелательного общения, умения находить выходы из спорных ситуаций; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

Обучающиеся получат возможность для формирования осознанных, устойчивых эстетических 

предпочтений в ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни, эмпатии, 

выражающейся в поступках школьников. 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

• активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрении; 

• развитие навыков сотрудничества при работе в паре, группе;  

• формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью 

доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающиеся получат возможность для формирования уменийучитывать позиции других 

людей и координировать их со своей собственной позицией, осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Регулятивные 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществлении; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата (составление плана урока на основе цели чтения и определённой темы). 
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• осознание значимости систематического чтения для личностного развития; для 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

• формирование потребности в систематическом чтении. 

Обучающиеся получат возможность для формирования уменийв сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативность в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные 

• использовать разные виды чтения и выбирать их в соответствии с поставленной 

задачей; 

• находить разные виды информации посредством разных объектов( книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица); 

• преобразование информации из одной формы в другую; 

Обучающиеся получат возможность для формирования уменийосуществлять расширенный 

поиск с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей 

 

Предметные результаты 

 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Обучающийся научится: 

 воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

 вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на 

основе опорных слов (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной 

книги). 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Раздел «Круг детского чтения 

Обучающийсянаучится: 

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название). 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

 участвовать в организации выставки книг в классе;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийсянаучится: 
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 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 

поговорка; 

 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 

Раздел«Творческая деятельность» 

Обучающийсянаучится: 

 создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 

руководством учителя. 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийсянаучится: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

 читать текст про себя  и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;  

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  
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 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами.  

Раздел «Круг детского чтения 

Обучающийсянаучится: 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и 

под руководством учителя;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться:  

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогом. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийсянаучится: 

 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

 отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 отличать  прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 

чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

 находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 выявить особенности юмористического произведения; 

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Раздел «Творческая деятельность 

Обучающийсянаучится: 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

  выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

  составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
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   писать отзыв на книгу.  

3класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийсянаучится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

 устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами.  

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться:  

  составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

  сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  

определять отличительные особенности;  

  сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;   

  сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины.  

Раздел «Круг детского чтения» 

Обучающийсянаучится: 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельносоставлятьаннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации.  

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться:  

  самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

 рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийсянаучится:   

 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 выявитьособенностиюмористическогопроизведения; 

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться:  

 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

 сравнивать былину и сказочный текст; 

 сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 определятьритмстихотворения. 
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Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийсянаучится: 

 умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

 умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 умения  писать отзыв на книгу. 

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться:  

 выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

 самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на 

основе репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе 

личного опыта. 

4класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийсянаучится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, их особенности, 

самостоятельно определять тему и  главную мысль произведения; 

 составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их в 

соответствии с образцами; 

 устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности;  

 сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, 

находить необходимую информацию в научно- познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

 сравнивать произведения литературы и живописи, составлять рассказ о картине на 

основе выделения её объектов. 

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться: 

  воспринимать литературу как вид искусства, осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста 

Раздел «Круг детского чтения» 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник от авторской 

книги, самостоятельно  и целенаправленно осуществлять поиск книги в библиотеке по 

заданным параметрам, по собственному желанию.  

 самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

 самостоятельно писать отзыв о выбранной книге; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогом для поиска 

книги, другой необходимой информации. 

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться: 

 ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться интернетом как способом 

связи и  ресурсами сети для поиска необходимой литературы 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийсянаучится:  

 давать определения  понятий: притча, былина, миф, литературная сказка; 

 различать жанры  устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

 сравнивать былину и сказочный текст; 

 сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 
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 определять ритм стихотворения. 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть 2-3 особенности 

прочитанного или прослушанного текста; 

 создавать собственный прозаический или поэтический текст; 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 свободно использовать в речи литературоведческие понятия , освоенные в ходе 

практической деятельности, различать позиции автора и лирического героя 

произведения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

 выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

 создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций, на основе личного опыт; 

 писать отзыв о книге. 

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться: 

  самостоятельно инсценировать  прочитанные произведения, писать и воспроизводить 

сценарии кинофильмов, диафильмов по прочитанным произведениям. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание литературного чтения представлено следующими разделами: 

1. Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

2.  Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

3.  Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

4.  Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Раздел – «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» предусматривает 

поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой формы до чтения про себя, 

которое как умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового 

чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приемов целостного 

чтения в пределах слова. 

Раздел – «Виды работы с текстом». Коммуникативно - познавательная деятельность» 

предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с 

текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление, 

плана, умения кратко и полно пересказывать прочитанный текст, выделение главного и 

формулирование его своими словами), а также решение различных коммуникативно - 

речевых задач. 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- нравственная 

деятельность» нацелен на совершенствование художественно - эстетической деятельности, 

формирование нравственно - этических представлений и активизацию творческой 

деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети учатся различать 

способы изображения мира в художественных и познавательных текстах (с помощью 

учителя, понимать различия в познании мира с помощью научно - понятийного и 

художественно – образного мышления, осмысливать особенности художественного и 

научно - познавательного произведений, создавать собственные  тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно - познавательного  содержания. Они узнают, что художественное 

произведение – произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно - образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно- нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу « синтез – анализ – синтез»: учащиеся 

сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь 
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обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и 

содержанием текста, давая ему художественно - эстетическую оценку. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков) художественные и научно - познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы ( 

сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.)*. Художественно - эстетическая 

направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт 

художественно - эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей, доступность 

для восприятия детьми 6-7 лет, читательских предпочтений  младших школьников. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения,  умение задавать вопросы по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному 

чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания. Установка на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с 

его значением.  

Чтение про себя. 
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений.Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли каждой части и 

всего текста, их озаглавливание. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным 

словам. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная.* Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного 

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

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача 

информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием.Анализ слова со стороны звучания и его 

значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) 

картины, созданные писателем.Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; 

нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Выбор фрагментов текста: 

описание природы, места действия, поступка героя. Сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 

обобщение и формулировка выводов.Заучивание наизусть небольших стихотворений и 

произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок)*.Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях 
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разных народов России.* Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре 

разных народов.* Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России.*Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость.* Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру.Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, 

которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели 

общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют 

выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение главной мысли 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.  Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.*Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа 

по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя).  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины).*Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях 

наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.*Общие 

для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 

проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора 

к герою (с помощью учителя). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.* 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение.* Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.* 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).Интерпретация 

текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование.  

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном 

им уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека. 

Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не 

сводится к получению познавательной информации. Каждый автор стремится не только что-

то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый 

диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, открытиями, 

приобщить его к своим убеждениям и нравственным ценностям. В этом состоит одна из 

важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения. 

*- темы изучаются в рамках преподавания учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке». 

3.Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

  часов 

1. Вводный урок 1 

2. Книги — мои друзья 3 

3. Радуга-дуга 4 

4. Здравствуй, сказка! 5 

5. Люблю всё живое 6 

6. Хорошие соседи, счастливые друзья 7 

7. Край родной, навек любимый 9 

8. Сто фантазий 1 

9. Резерв 4 

итого  40 

 

2 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

  часов 

1. Любите книгу 9 

2. Краски осени 13 

3. Мир народной сказки 16 

4. Веселый хоровод 10 

5. Мы – друзья 10 

6. Здравствуй, матушка – зима 11 

7. Чудеса случаются 16 

8. Весна, весна! И все ей радо! 11 

9. Мои самые близкие и дорогие 8 

10. Люблю все живое 16 

11. Жизнь дана на добрые дела 15 

12. Резерв 1 

итого  136 

 

3 класс 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

  часов 
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1. Книги – мои друзья 4 

2. Жизнь дана на добрые дела 17 

3. Волшебная сказка 15 

4. Люби все живое 20 

5. Картины русской природы 12 

6. Великие русские писатели 30 

7. Литературная сказка 19 

8. Картины родной природы 18 

9. Резерв 1 

итого  136 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Название темы, раздела Количество 

  часов 

1. Книга в мировой культуре 9 

2. Истоки литературного творчества 20 

3. О Родине, о подвигах, о славе 15 

4. Жить по совести, любя друг друга 16 

5 Литературная сказка 26 

6 Великие русские писатели 36 

7 
Литература как искусство слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения. 9 

8 Резерв. 5 

итого  136 



 
12 

 

 


