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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии 

с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

-авторской  программы по литературному чтению  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы 

по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная 

начальная школа»; 

 

 

Методические пособия для учащихся: 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука : 1 класс / 

Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 1-4 класс. Учебник. — М.:        

Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Малаховская О. В. Литературное чтение. 1-4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы (в 

2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, Ю.А. 

Агарков. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение. 1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Программа по курсу «Литературное чтение»:  

Авторская  программа по литературному чтению  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы 

по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная 

начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

 

 
Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретения самостоятельной  читательской  деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование 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: 

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

развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

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

отдельной детали;  

 литературоведческая – 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);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам и 

пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи.   

 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника,  содержащиеся в примерной 

программе по литературному чтению в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. Это, прежде всего формирование 

позитивного целостного мировосприятия младших школьников, воспитание нравственного, 

ответственного сознания.  А также формирование функциональной грамотности младшего 

школьника и достижения результативности обучения в целом.  

В программу 4 класса введена тема «Поэтическая тетрадь» - 5 часов (произведения выдающихся 

представителей русской литературы).  

 

 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте» 

(Авторы: Н.Г. Агаркова,  Ю.А. Агарков), а затем  в конце первого года обучения  и все 

следующие 3 года дети знакомятся с предметом «Литературное чтение» (Автор: Чуракова 

Н.А., О.В. Малаховская). 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 
«Обучение грамоте (чтение)» 

 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте 

(чтение)» (Авторы: Н.Г. Агаркова,  Ю.А. Агарков), с помощью которого организуется обучение в 

логике постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности и изменения позиции 

школьника в учебной деятельности: методический аппарат способствует тому, что постоянно 

повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене мнениями, в 

коллективной работе.  

Цель курса «Обучение грамоте (чтение)» – обучение первоначальному чтению на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

      Теоретической основой обучения грамоте (чтению ) является традиционный звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот 

принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную 

природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; 

перекодирование  их звуковой формы в графическую (в процессе письма) и наоборот (в процессе 

чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, 

предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – важнейшая задача 

обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются навыки 

чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 
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При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была 

использована компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило 

создать специальные тексты для чтения, максимально насыщенные словами с изучаемыми на 

данном уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно короткий промежуток 

времени (при чтении лишь одной страницы текста) концентрированно упражняется в чтении слов, 

насыщенных буквой изученных звуков, и, следовательно, учится перекодировать буквы в 

соответствующие звуки. 

       Развитие фонематического слуха и культуры произношения семилетних детей на уроках 

грамоты достигается с помощью использования в «Азбуке» следующих приёмов:  

а) наращивания    

б) реконструирования слов. 

       Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что 

приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: пе – пей – репей – 

репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки»  но, главное, 

создает условия для развития наблюдательности и формирования у учащегося техники 

осознанного чтения. 

      Прием реконструирования слов позволяет первокласснику наблюдать за тем, как 

дополнение или изменение места одного лишь звука в слове приводит к полному изменению его 

значения. Например: ива – нива, батон – бутон.  

     Период обучения чтению  состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный  период: 

 Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ содержания 

сказки, составление предложений на тему иллюстраций, соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста, озаглавливание текста, пересказ рассказа на основе его графической 

модели, составление ответов на вопросы учителя, выборочный пересказ, заучивание 

стихотворений наизусть. 

 
  Основной период: 

Гласные звуки 

   Отработка артикуляции гласных звуков /а/, /о/, /у/, /э/, /ы/, /и/ как в различных позициях в 

слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков на слух.  

   Роль гласных звуков в процессе словообразования. Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука в 

процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение 

произносить слово по слогам и орфоэпически (с учётом ударения) на основе графических схем 

слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

   Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем - 

знака транскрипции. 

   Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в 

которых есть определённый гласный звук. Подбор слов с заданным звуком. 

   Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква - это лишь знак 

(«одежда») для звука, речи. 

   Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого 

на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные по 

твёрдости/мягкости) 

   Согласные звуки /м, м*,н, н*, л, л*, р, р*, й*/ как ртосмыкатели. 

    Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает 

преграду (губы, зубы, язык). 

    Противопоставление сонорных (звонких) согласных звуков по твёрдости/мягкости 

на письме при помощи гласных – «а, о, у, э, ы» для твёрдых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для 

мягких (ми). Приём последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, 

заданных рисунком  и схемой. Артикулирование звуков, выделение из контекста анализируемых 
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слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью 

квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из квадратов (с апострофом) 

фиксируются мягкие, другим (без апострофа) – твёрдые звонкие. 

   Соотнесение отличительных признаков выделенных признаков выделенных звуков 

с их смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл – мил, Нил 

– ныл. 

    Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. 

    Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, 

ну, ри) с твёрдыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком 

/й*/ на конце и середине слова (май, майка). 

    Приём орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук /й*/ в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь». 

   «Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» - обозначать 2 звука в начале слова и после 

гласных звуков в середине и в конце слова. 

    Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е». 

     Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине 

слов. 

    Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схемы слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе 

условных знаков и печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ё. ю. е». Упражнение 

в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком. Дифференцировка мягких и твёрдых 

согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

    Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

   Отличие звонких и глухих звуков по признаку твёрдости-мягкости. Соотнесение 

парных по звонкости-глухости звуков на фоне уже дифференцированного признака (твёрдости-

мягкости). Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

    Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов: жар – шар и т.п. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтение слогов, слов и 

текстов. 

   Чтение исходных и преобразованных слов путём замены или дополнения в них 

одного звука, а также обратного прочтения (слева - направо) слов-перевёртышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются эти 

звуки. 

    Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Звук /й*/ после разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

   Обозначение на письме звука /й*/ с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» 

и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю. я). 

   Звуковой анализ слов со звуком /й*/, обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком /й*/, 

перекодирование ей в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем – 

орфоэпически. 

   Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки /х, х*, ч*, щ*,ц/. 

   Отработка артикуляции звуков в процессе акцентированного произнесения их как в 

контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твёрдости-

мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); 

шо, шё (шорох, шёлк), жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, чёлка); ще (щепка); що, щё 

(трещотка, щётка); чк (ручка), чн (точный), чт (мачта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение 
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слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. 

Пересказ. 

   Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв. 

 

 

                          Заключительный период:  

 Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. 

Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. 

Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

 Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными 

ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать 

ему новое название. 

 Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трём его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего всё начиналось, б) главная часть: что 

произошло с героями, в) заключение: чем всё завершилось. Умение передать отношение автора и 

читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

 

 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:  

 

 сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой;  

 анализ парных звонких - глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью 

обнаружения существенных признаков: преобладание шума и чередование звонких - 

глухих;   

 обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й´] в 

начале слова и после разделительных знаков ь и ъ;  

 обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; выяснение общих черт 

непарных согласных. 

 

Подведение под понятие:  

 формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

 поэтапное формирование понятия «парный звонкий - глухой согласный» через систему 

сопоставлений;  

 формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар на цветном 

фоне;  

 формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных 

знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трёхъярусных схемах-

моделях слов. 

 

Установление причинно-следственных связей: 

 между разным звучание мягкого - твёрдого согласного и использованием разных букв для 

гласного звука; 

 между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 

особое средство обозначения имён, названий стран, городов, рек, кличек животных; 

 между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что предложение нужно 

особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 
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«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для всех предметов 

задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, воспитание сознания, чутко 

и интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной 

культуры, но и весь окружающий мир - мир людей и природы). Только такое специально воспитанное 

сознание, способное обнаруживать смысл и красоту в окружающем мире, имеет возможность в 

процессе взросления не скучать и не растрачивать себя попусту. Такое сознание всегда ощущает себя 

укоренённым: в произведениях художественной культуры, в красоте природы, в ценности 

человеческих чувств и отношений. 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - 

сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной 

школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и 

авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих 

разные типы повествования: прозу и поэзию. 

Основная цель выражается в главных идеях, развиваемых на протяжении 4 лет обучения, а 

также в конкретных задачах, решение которых помогает осуществить главные идеи. Главных 

идей несколько, и без их решения невозможно реализовать основную цель обучения (сформировать 

инструментарий для анализа художественных произведений). 

Идея первая.  

Необходимо сформировать грамотные представления о взаимосвязях мифа, фольклорных жанров и 

произведений авторской литературы. 

•  Фольклор, во-первых, предшествует авторской литературе; во-вторых, существует параллельно с 

авторской литературой; в-третьих, живет в авторской литературе в скрытом и снятом виде (в виде 

композиционных структур, сюжетных схем, фигур и приемов). Авторская литература использует: а) 

жанровые структуры фольклора (жанр сказки, все малые жанры); б) сюжетно-композиционные 

особенности жанров фольклора; в) фигуры (повтор) и художественные приемы, большая часть которых 

имеет древнейшее происхождение. 

•  Миф - это способ жизни человечества в древности, в до письменный период истории, по-

могавший установить отношения человека с миром природы. Миф воспринимает мир как борьбу 

своей, присвоенной части мира, и чужой, не присвоенной его части. С мифом напрямую связаны как 

малые жанры фольклора, так и его «большие» жанры. Большая часть малых жанров фольклора носит 

обрядово-игровой характер. Загадка - это древний способ шифровать и запоминать важнейшие 

сведения о природе;  закличка — способ уговаривать (заклинать) природу. Считалка - древний способ 

тайного счета и способ бросать жребий. Миф связан с такими жанрами фольклора, как сказка о 

животных и волшебная сказка. В сказке о животных находят выражение древнейшие представления 

о животных-тотемах. В волшебной сказке животное-тотем является одним из волшебных 

помощников героя. Волшебная сказка отражает древнейший обряд посвящения юного человека в мир 

взрослых, смысл которого - в прохождении посвящаемым ряда испытаний, в результате чего и 

происходит повзросление, переход человека в новое качество. 

•  Мифологические сюжеты и фольклорные жанры сходны в разных культурах мира, имеют 

международный характер. 

•  Использование авторской литературой фольклорных жанров, сюжетных линий и приемов не 

делает авторские произведения фольклорными. В авторской литературе другой мир ценностей: 

главными являются не групповые ценности людей, подчиняющихся природному ритму, - главным 

становится жизнь конкретного человека с его индивидуальными переживаниями. Авторские 

произведения - это уникальные истории человеческих переживаний. Фольклорные тексты - это 

повторяющиеся истории выживания в борьбе с волшебным миром (чужим, не присвоенным миром), 

заканчивающиеся победой над ним и восстановлением нарушенного порядка. 

Идея вторая.  

Необходимо постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное чтение» - понятие 

художественного образа. 

•  Познакомить младших школьников с доступными их восприятию художественными 

приемами: олицетворением, сравнением и антитезой, которую мы называем приемом контраста. 

Примечание. Конечно, проследить древнейшую природу основных художественных приемов в 

начальной школе не представляется возможным, но сам учитель должен чувствовать их мифологическую 
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укорененность: в олицетворении хорошо видно его древнее происхождение, связанное с одушевлением 

предметов и явлений; в основе сравнения - древнейшее представление о взаимосвязи и 

взаимопревращаемости  всех предметов и явлений; в основе контраста древнейший способ воспринимать 

мир в оппозициях 

Любой художественный прием - в силу присущей его природе двуплановости - является 

первоклеткой художественного образа, поэтому воспитанная на уроках способность выделять в 

тексте и понимать художественные приемы - это первый шаг на пути к пониманию особенностей 

художественного образа. 

• На материале произведений живописи и графики показать школьникам особенности ху-

дожественного образа в изобразительном искусстве. Сначала - на материале классических иллю-

страций к конкретным фольклорным и литературным текстам: школьники смогут убедиться в 

том, что писатель (поэт) и художник могут поделиться сходным переживанием и что их оценка 

событий или героев может быть похожа, но выражена разным языком - языком литературы или 

языком живописи (графики); потом - на материале живописных произведений, не связанных с 

текстами тематически, но связанных сходством восприятия мира писателем (поэтом) и художником. 

• Создать условия (подбором текстов и системой вопросов) для интуитивного понимания 

отличия правды жизни от художественной правды. Художественная правда при этом понимается как 

правда чувств и отношений, которая может быть представлена в любых вымышленных об-

стоятельствах. 

Идея третья.  

Необходимо учить младших школьников различать сначала жанры фольклора, потом жанры 

литературы, поскольку сама структура любого жанра содержательна. Вместе с тем необходимо 

показывать условность жанровых границ. То же самое касается деления литературы на разные типы 

повествования. 

•  Несмотря на существующее жанровое деление, границы между жанрами как фольклора, так и 

литературы не строги и размыты. Прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; 

колыбельную песенку - закличку; рассказ - сказку и т. д. Если школьник с нашей помощью сумеет 

обнаруживать сложную природу текста, то его восприятие текста станет многомерным, он сумеет 

понять неоднозначность и авторского замысла, и мира фольклора, и литературы в целом. 

•  Границы между разными типами повествования (прозой, поэзией, драмой) и определенны, и 

условны одновременно: их объединяет не только единство мира ценностей, но и единство приемов, 

которыми пользуется каждый тип (способность прозы и драмы быть лиричными; способность поэзии 

быть эпичной, а также обрастать чертами драматического искусства). Это очень важно в дальнейшем, 

когда в основной школе учащиеся познакомятся с разными родами литературы (эпосом, лирикой и 

драмой), потому что ЭПОС - далеко не всегда прозаическое произведение (это может быть и 

поэма), а ЛИРИКА - далеко не всегда стихотворное. Важно, чтобы у школьника  не 

сформировался  неверный  стереотип. 

Идея четвертая.  

Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить наслаждаться 

особенностями поэтической формы. Если этого не сделать в начальной школе, поэзия как область 

искусства может быть навсегда потеряна для многих школьников. 

•  Не пользуясь специальной терминологией, создать условия для того, чтобы школьник по-

чувствовал СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ тех особенностей поэзии, которые принято считать фор-

мальными: содержательность рифмы (парной, перекрестной, охватной); содержательность размера 

(последовательности ударных и безударных слогов в строчке + длины строчки); содержательность 

типа окончаний рифмы (мужское, женское, дактилическое) и т. д. 

•  На материале разных переводов одного и того же короткого стихотворения учить различать 

нюансы смысла, порождаемые разной ФОРМОЙ; анализируя особенности поэтической формы, 

учить видеть АВТОРА переводов, постигать особенности его восприятия мира и его творческого 

почерка. 

 Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-

первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, 

ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 
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грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно 

решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы 

с информацией,  начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и 

заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации  художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений 

анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков 

учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при 

инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам 

художественного произведения).  

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования 

технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен 

приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, 

словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, 

что очень важно в период формирования технического умения читать); также обеспечен 

приоритет текстов шуточного содержания, способных вызвать немедленную эмоцию радости и 

смеха (поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в 

этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с 

учётом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания 

отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 

фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные 

и эстетические задачи, главные из которых складываются в определённую нравственную и 

эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырёх лет обучения; с 

необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс 

фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, 

произведений классиков детской литературы и современных детских авторов конца 20 – начала 21 

века. 

 

Содержательные линии 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: выделение её цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 

способность отвечать на вопросы по её содержанию и задавать собственные вопросы. 

 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в 

процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. 

Освоение особенностей выразительного чтения ( от чтения отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания не только 

сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого текста (лирическое 

стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или 

прибаутка) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических 

ударений). 
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Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными целями: для составления 

общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления о 

содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках 

просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках 

повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках 

изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение 

находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в 

рамках выборочного чтения. 

 

Говорение 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развёрнутого 

ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или живописного 

произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного 

суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и 

выражать к ним своё отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание 

текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается 

системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и адресанта), 

использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и 

выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, 

адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, 

отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к 

отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки; использование в письменной речи средств художественной выразительности 

(сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) – весь этот круг задач решается в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие 

речи» (2 часть учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка 

после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), 

определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, 

основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне). Определение особенностей построения 

текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ 

поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения 

разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные 

точки зрения или позиции, устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в 
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поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; 

обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их использования. 

 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведётся в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие 

речи» (2 часть учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (содержание, оглавление, условные обозначения), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, 

книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Практическое умение 

составить монографический, жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание 

учебника «Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справочной 

литературы на уроках и в домашних условиях. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе для 

решения конкретных задач, сформулированных в методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение её элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте  «Перспективная 

начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть 

учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений (от 

указания формальных примет до понимания разной степени разработанности характеров героев, 

наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, обнаружение разного мира 

ценностей – коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн) и 

начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его 

ярко выраженные жанровые особенности. 

Понимание разности между художественными  и научно-популярными текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных 

текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств выразительности). 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью 

учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героев в 

лирическом стихотворении. 

 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства. Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких концептуально-

тематически литературных, живописных и музыкальных произведений). Способность 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, транслировать сходные мысли и 

выражать похожие переживания авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них картин 

мира. 

 

Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, живописного и 

музыкального произведений)  
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Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе и 

с опорой на цветное маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание прочитанного, 

умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии 

с особенностями текста).  

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров: сочинение собственных текстов и 

инсценирование их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации).  

Способность устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений.  

 

Круг детского чтения 

 

Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); 

народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы 

и поговорки. 

 

Авторские произведения 

Произведения, укоренённые в фольклоре (басни, былины, гимны). 

 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы 19-20 веков (стихотворения, рассказы, сказки, 

волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки,  сказочные 

повести). 

Произведения современной классической литературы (с учётом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки,  сказочные повести). 

 

Разные виды книг 

Историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Описание места предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно учебному плану организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

на изучение предмета «Литературное чтение»  отводится 4 ч в  неделю, всего на курс — 540 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 132 ч в учебном году, во 2—4 классах — 136 ч в 

учебном году.   

Общий объём учебного времени составляет 540  часов. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 
 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 



 13 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями 

своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

            Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получению 

дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их культурного и 

литературного развития. 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование  потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно – 

историческим наследием  восприятие литературного произведения как особого вида искусства, 

высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов 

поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в 

зависимости от поставленной учебной задачи. 

 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулированы в 

программных требованиях к каждому году обучения. 

 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты формирования УУД 

к концу 4-го года обучения 
 

Личностные УУД 

 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 самоопределение (учет чужой точки зрения, помощь сквозным героям); смыслообразование 

(формирование базовых нравственно-этических ценностей); контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка процесса и результата деятельности. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
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 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 

 

Метапредметные УУД 

 

 Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится: 

 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

свою собственную точку зрения;  

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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  Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Познавательные УУД 

 

Выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать её в разных учебных целях; свободно 

работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в 

виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 

 

 

 

Предметные УУД 

 

Выпускник научится: 

 

 .. 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; 

 .. пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 .. сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 .. читать по ролям литературное произведение; 

 .. создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

 .. реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 
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 грамотно писать письма и отвечать  на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик); 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений 

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

 отличать народные произведения от авторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст,  

повтор, разные типы рифмы). 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 

 .. ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 .. определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 .. писать отзыв о прочитанной книге; 

 .. работать с тематическим каталогом; 

 .. работать с детской периодикой. 

 .. сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет
1
); 

 .. создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

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

 .. создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 .. создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определённую 

тему); 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

 .. отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 
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старославянских легендах и русских народных сказках; 

 .. отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества – волшебной сказки и былины; 

 .. представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

 .. обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

 .. понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 .. понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут 

сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства 

или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприятия и  передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музыкальные произведения  

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных  и живописных произведений. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

 
Личностные УУД 

 

 определять и высказывать под руководством  педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы) 

 формулировать вопросы по изучаемому материалу теме. 

 

Метапредметные УУД 

 
Регулятивные УУД 

 

Учащиеся  научатся: 

 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учающиеся научатся: 

 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 
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 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им. 

 

Предметные  

 

Учащиеся научатся: 

 

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных 

в классе, выделять в  них основные логические части; 

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

 рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженным в тексте. 

 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

 различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – закличку; рассказ – 

сказку). 

 осваивать на практике малые фольклорные жанры и инсценировать их с помощью 

выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

 находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к конкретным 

фольклорным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. 

 находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к конкретным 

фольклорным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

1 класс 
Содержание учебного 

предмета 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Произведения современной 

отечественной литературы. 

Произведения устного 

народного творчества.  

Произведения современной 

отечественной и за рубежной 

литературы. 

Формирование 

навыков чтения 

8 Формирование навыков чтения: 

-читать вслух плавно, безотрывно 

по слогам и целыми словами, 

учитывая индивидуальный темп 

чтения. 

-понимать содержание коротких 

произведений, воспринятых на 

слух, а так же прочитанных в 

классе, выделять их основные 

эпизодические части; 
Личностные УУД:  
 - формулировать вопросы по 

изучаемому материалу теме. 

Регулятивные УУД: 

– учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

Познавательные УУД: 

– делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
Произведения устного 

народного 

творчества. Жанровое 

разнообразие предлагаемых к 

изучению произведений: малые 

фольклорные жанры 

(прибаутка, колыбельная 

песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка), 

народная сказка. Восприятие на 

слух и понимание 

художественных произведений 

разных жанров. Первичные 

представления об 

олицетворении. Декламация 

произведений. Чтение наизусть. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного или 

прочитанного произведения. 

Рифма. Понимание основного 

содержания текста. 

 Олицетворение. Осознанное 

правильное чтение 

художественного текста целыми 

На огородах 

Бабы-яги   
9 Работать с книгой, находить в книге 

страницу «Содержание» или 

«Оглавление» 

Выразительно читать, сочинять 

докучные сказки 

Рассказывать считалки; различать 

потешки и считалки 

Личностные УУД: - определять и 

высказывать под руководством  

педагога самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 

(этические нормы) 

 - формулировать вопросы по 

изучаемому материалу теме. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность действий на 
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словами за счёт перечитывания 

текста с различными за 

даниями. Передача впечатления 

от услышанного своими 

словами. Выразительное чтение. 

уроке. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения или 

небольшого текста). 

Произведения современной 

отечественной литературы. 

Знакомство с рифмой, поиск и 

обнаружение рифмы. 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Чтение наизусть. 

Жанровое разнообразие 

предлагаемых к изучению 

произведений: литературная 

сказка, стихотворение. Рифма. 

Пещера Эхо  6 Отличать прозаическое произведение 

от стихотворного, декламировать 

стихотворения; находить средства 

художественной выразительности в 

тексте, определять приёмы 

выразительности в процессе анализа 

текстов, рифмовать слова. 

Личностные УУД:  
 - формулировать вопросы по 

изучаемому материалу теме. 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь 

других; 

– выразительно читать и 

пересказывать текст. 
Произведения устного 

народного творчества. 

Восприятие на слух и 

понимание произведений 

разных жанров. Ответы на 

вопросы по со держанию 

прослушанного, прочитанного. 

Выразительное чтение. 

Знакомство с жанром 

кумулятивной сказки. Разный 

смысл повторов.  

На пути в 

Волшебный лес  
2 Читать по цепочке 

Личностные УУД: 

- определять и высказывать под 

руководством  педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы) 

Регулятивные УУД: 

– учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

Познавательные УУД: 

– делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 
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Коммуникативные УУД: 

– договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
Произведения современной 

отечественной и за рубежной 

литературы. Выражение 

личного от ношения к 

прослушанному. Эмоциональная 

передача характера 

произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса-

нужных интонаций, тона, силы, 

темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений; 

несловесных средств – 

мимики.  Жанровое 

разнообразие произведений: 

литературная сказка, 

стихотворение. Восприятие на 

слух и понимание произведений 

разных жанров. Участие в  

диалоге при обсуждении 

произведения. Выразительность 

звукописи 

Клумба с 

Колокольчиками  
3 Высказываться о своем отношении к 

содержанию произведений, 

обнаруживать приём звукописи в 

прозаическом и поэтическом текстах. 

Личностные УУД: 

- формулировать вопросы по 

изучаемому материалу теме. 

Регулятивные УУД: 

– учиться работать по 

предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя). 
 

Различение жанров 

произведений: малые 

фольклорные жанры (считалка, 

скоро говорка), стихотворение. 

Декламация произведений. 

Произведения современной 

отечественной литературы, 

доступные для восприятия 

младшими школьниками. 

В лесной школе 

 
4 Различать малые жанры фольклора: 

считалку, скороговорку, находить 

средства художественной 

выразительности в тексте, 

выразительно читать 

юмористические произведения, 

читать по ролям; 

определять приёмы выразительности 

в процессе 

анализа текстов, читать по ролям 

стихотворные произведения 

Личностные УУД: 

определять и высказывать под 

руководством  педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы) 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать 

последовательность действий на 

уроке 

Познавательные УУД: 

– находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь 
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других; 

– выразительно читать и 

пересказывать текст; 

 
Понимание содержания 

литературного произведения. 

Тема, главная мысль. Герои 

произведения. Правильность 

чтения: недопущение пропуска 

и замены слов. Сравнительный 

анализ двух образов. Рифма. 

Выделение языковых средств 

художественной 

выразительности. Восприятие 

на слух и понимание 

художественных произведений 

разных жанров. Выражение 

собственного отношения к 

каждому из героев. 

Музей Бабы-яги. 

Тайна особого 

зрения  

4 Читать по ролям, иметь 

представление о стихотворном и 

прозаическом произведениях, 

выразительно читать текст, задавать 

вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них. 

Иметь представление о жанрах - 

рассказе, стихотворении 

Личностные УУД: 

- формулировать вопросы по 

изучаемому материалу теме. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по 

предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь 

других; 

– учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя). 

Произведения устного 

народного 

творчества. Различение жанров 

произведений: малые 

фольклорные жанры 

(прибаутка). Выразительное 

чтение. Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Первичные представления об 

олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность 

звукописи; понятие рифмы. 

Иллюстрация в книге и её роль 

в понимании произведения. 

Выразительность рифмы. Связь 

произведений литературы с 

другими видами искусств: 

оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление 

произведений художественной 

литературы и произведений 

живописи. Установка на 

постепенное увеличение 

скорости чтения. 

На выставке 

рисунков Юрия 

Васнецова  

 

4 Соотносить текст с иллюстрацией, 

находить в тексте парную рифму, 

выразительно читать, соотносить 

текст и иллюстрацию, понимать 

содержание прочитанного; 

осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения в соответствии с 

особенностями текста. 

Личностные УУД: 

- определять и высказывать под 

руководством  педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы) 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 
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Познавательные УУД: 

– преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь 

других. 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 
 «Обучение грамоте.  Чтение» 

1 класс (92 ч.) 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ 

содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое 

содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. 

Составление предложений на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ 

рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, 

заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (80ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, 

так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и 

ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в 

процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение 

произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем 

слов. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака 

транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть 

определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их 

форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для 

звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование 

ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 
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Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-

мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, 

зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, 

мэ, мы) и 

«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ 

слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в 

изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, 

другим (без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией 

в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с 

твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на 

конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова 

([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] 

— рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нё; 

[ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за процессом 

перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и печатных 

букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими 

буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков на 

слух при вы- 

делении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь. 

 

 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], 

[б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости 

звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого 

дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня. 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, 

п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа, 

отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и 

текстов. 
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Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а 

также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. 

Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, 

считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 

гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков 

и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную 

форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как 

в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-

мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, 

шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, 

чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт 

(мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, 

содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (2 ч) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых 

по значению) 

возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со 

знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной 

интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать 

выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое 

название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным 

компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: что произошло с 

героями, 

в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к 

описанным в тексте событиям. 

 

 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

1 класс (40 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

                Содержание программы 

1 Формирование 

навыков чтения (8ч.) 

Формирование навыков чтения 

2 На огородах Бабы-

яги  (9ч.) 

Произведения устного народного творчества. Жанровое разнообразие 

предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры 

(прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, 
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закличка), народная сказка. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. Первичные 

представления об олицетворении. Декламация произведений. Чтение 

наизусть. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного или 

прочитанного произведения. Рифма. Понимание основного 

содержания текста.  Олицетворение. Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми словами за счёт перечитывания 

текста с различными за даниями. Передача впечатления от 

услышанного своими словами. Выразительное чтение. 

Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как 

загадка, докучная сказка. 

Заклички. Скороговорки. Чистоговорки 

3 Пещера Эхо (6ч.) Произведения современной отечественной литературы. 

Осознанное правильное чтение художественного текста целыми 

словами за счёт перечитывания текста с различными заданиями. 

Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: 

поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство 

с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. Понимание содержания 

литературного произведения. Чтение наизусть. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

литературная сказка, стихотворение. Рифма. 

4 На пути в 

Волшебный лес (2ч.) 

Произведения устного народного творчества. Восприятие на слух и 

понимание произведений разных жанров. Ответы на вопросы по со 

держанию прослушанного, прочитанного. Выразительное чтение. 

Знакомство с жанром кумулятивной сказки. Разный смысл повторов.  

5 Клумба с 

Колокольчиками 

(3ч.) 

Произведения современной отечественной и за рубежной литературы. 

Выражение личного от ношения к прослушанному. Эмоциональная 

передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса-нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 

смысловых пауз, логических ударений; несловесных средств – 

мимики.  Жанровое разнообразие произведений: литературная сказка, 

стихотворение. Восприятие на слух и понимание произведений 

разных жанров. Участие в  диалоге при обсуждении произведения. 

Выразительность звукописи 

6 В лесной школе (4ч.) Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры 

(считалка, скоро говорка), стихотворение. Декламация произведений. 

Произведения современ ной отечественной литературы, доступные 

для восприятия младшими школьниками. Определение серьёзного и ш 

точного (юмористического) характера. Выделение языковых средств 

художественной выразительности. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. Эмоциональная 

передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса - нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 

смысловых пауз, ло гических ударений; несловесных средств - мимики, 

движений, жестов. Чтение наизусть. Связь произведений литературы 

с другими видами искусств. Фантазия в лите ратуре. 

7 Музей Бабы-яги. 

Тайна особого 

зрения (4ч.) 

Понимание содержания литературного произведения. Тема, главная 

мысль. Герои произведения. Правильность чтения: недопущение про 

пуска и замены слов. Сравнительный анализ двух образов. Рифма. 

Выделение языковых средств художественной выразительности. 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров. Выражение собственного отношения к каждому из 

героев. 
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8 На выставке 

рисунков Юрия 

Васнецова (4ч.) 

Произведения устного народного творчества. Различение жанров 

произведений: малые фольклорные жанры (прибаутка). 

Выразительное чтение. Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Первичные представления об олицетворении, разный 

смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы. 

Иллюстрация в книге и её роль в понимании произведения. 

Выразительность рифмы. Связь произведений литературы с другими 

видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, 

сопоставление произведений художественной литературы и 

произведений живописи. Установка на постепенное увеличение 

скорости чтения. 
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Контрольно-измерительные материалы для 1 класса  

литературное чтение 

 (Итоговый тест). 

Вариант I. 

 
Уровень А. 

 

1А. Определи жанр. 

         Любишь кататься, люби и саночки возить. 

1) считалка                     2) скороговорка                         3) пословица 

 

2А. Назови автора стихотворения, из которого взят отрывок. 

               Паровоз отдать Серёже? 

               Он плохой, без колеса… 

1) С.Маршак                          2) А.Барто                             3) В. Берестов     

 

3А.  Закончи сказочную поговорку. 

          Пойди туда – не знаю куда, … 

1) … добрым молодцам урок.  

2) … да не скоро дело делается. 

3) … принеси то, не знаю, что. 

 

4А.  Выбери из списка литературного героя: 

     1) Пушкин              2) Чиполлино                  3) лук                      4) Хармс  

 

Уровень В. 

 

5В.  Среди данных текстов найди побасенку. 

1) Как у дедушки Егора     2) – Фома,у тебя в доме тепло?    3)Белый как снег, 

Вот такая голова...                  –  Тепло! На печи в шубе          Надутый как мех, 

Как у дедушки Егора                  Терпеть можно.                      Лопатами ходит, 

Вот такие валенки...                                                                     А рогами ест. 

Как у дедушки Егора 

Вот такие валенки, 

Ну, а сам он маленький. 

 

6В.  Прочитай предложение. Найди и зачеркни в нём лишнее слово. 

         Два мальчика парой пошли на рыбалку. 

 

7В. Составь и запиши слово по опорным словам. Из первого слова бери первый слог, из 

второго слова – второй слог и так далее. 

Радость, задумал, коряга: _________________________________________________ 

 

8Б. Соедини стрелками разного цвета героев произведения, название произведения и его 

автора. 

 

 

 

                                    

 

                                          «Приключения Незнайки»                       Э.Успенский 

 

 

                                         

                                          «Доктор Айболит»                                   К.Чуковский 
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                                       «Дядя Фёдор, пёс и кот»                                Н.Носов                   

                                  

                                       

 

 

Уровень С. 

 

9С.  Прочитай текст. Придумай заголовок и запиши. 

                                          _________________________________________ 
Взяли мы по корзине – я большую, а Никита маленькую – и отправились в лес. 

И Томка с нами побежал... 

И вдруг совсем близко от нас кто-то громко захлопал крыльями. Посмотрели мы за куст, а там 

ходит у-ди-ви-тель-на-я курочка, ходит и на нас глядит. Пёстренькая такая, мохнатые лапки, а на 

голове чёрный хохол. 

– Кто это? – спрашивает Никита. 

– Тише, тише, – говорю я ему, – не пугай, это рябчиха.              

(Е.Чарушин) 

10С. Найди и подчеркни в тексте завязку и кульминацию. 

11С. К какому жанру относится данный текст: 

1) рассказ                    2) сказка                   3) стихотворение          4) загадка 

      

12С. Сколько персонажей в данном тексте? 

1) 2                                      2) 3                               3) 4                                 4) 5 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для 1 класса  

по литературному чтению 

 (итоговый контроль). 

Вариант II. 

 

Уровень А. 

 

1А. Определи жанр. 

         От топота копыт пыль по полю летит. 

1) считалка                     2) скороговорка                         3) пословица 

 

2А. Назови автора стихотворения, из которого взят отрывок. 

               На, машина, чашку 

               Ешь, машина, кашку… 

1) С.Маршак                          2) А.Барто                             3) В. Берестов     

 

3А.  Закончи сказочную поговорку. 

          Скоро сказка сказывается, … 

1) … добрым молодцам урок.  

2) … да не скоро дело делается. 

3) … принеси то, не знаю, что. 

 

4А.  Выбери из списка литературного героя: 

     1) Чуковский              2) Карлсон                  3) ковёр                     4) Хармс  

 

Уровень В. 

 

5В.  Среди данных текстов найди потешку. 
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1) Как у дедушки Егора       2) – Фома, у тебя в доме тепло?     3) Белый как снег, 

Вот такая голова...                     –  Тепло! На печи в шубе               Надутый как мех, 

Как у дедушки Егора                Терпеть можно.                                Лопатами ходит, 

Вот такие валенки...                                                                             А рогами ест. 

Как у дедушки Егора 

Вот такие валенки, 

Ну, а сам он маленький. 

 

6В.  Прочитай предложение. Найди и зачеркни в нём лишнее слово. 

         Алёша поймал щуку, окуня, рыбу и карася. 

 

7В. Составь и запиши слово по опорным словам. Из первого слова бери первый слог, из 

второго слова – второй слог и так далее. 

         Сияние, понедельник, поливает: 

_________________________________________________ 

 

8В. Соедини стрелками разного цвета героев произведения, название произведения и его 

автора. 

 

 

                                    

 

                                        «Крокодил Гена и его друзья»                      Ш.Перро 

 

 

                                      

                                        «Приключения Буратино»                          Э.Успенский                       

                                                      

 

 

                                             

                                            «Кот в сапогах»                                        А.Толстой 

 

 

 

 

Уровень С. 

 

9С.  Прочитай текст. Придумай заголовок и запиши. 

                                          _________________________ 

        Корова, лошадь и собака заспорили между собою, кого из них хозяин больше любит. 

– Конечно, меня, – говорит лошадь, – я ему соху и борону таскаю, дрова из лесу вожу; сам он на 

мне в город ездит; пропал бы он без меня совсем. 

– Нет, хозяин любит больше меня, – говорит корова, – я всю его семью молоком кормлю. 

– Нет, меня, – ворчит собака, – я его добро стерегу. 

Послушал хозяин этот спор и говорит: "Перестаньте спорить по-пустому: все вы мне нужны, и 

каждый из вас хорош на своём месте". 

(К.Д.Ушинский) 

10С. Найди и подчеркни в тексте завязку и кульминацию. 

11С. К какому жанру относится данный текст: 

1) рассказ                    2) сказка                   3) стихотворение          4) загадка 

      

12С. Сколько персонажей в данном тексте? 

1) 2                                      2) 3                               3) 4                                 4) 5 

 



 31 

 

ОЦЕНИВАНИЕ: 

Задание 1 (1 балл) 

Задание 2 (1 балл) 

Задание 3 (1 балл) 

Задание 4 (1 балл) 

Задание 5 (2 балла) 

Задание 6 (2 балла) 

Задание 7 (2 балла) 

Задание 8 (2 балла) 

Задание 9 (3 балла) 

Задание 10 (3 балла) 

Задание 11 (3 балла) 

Задание 12 (3 балла) 

 

Максимальное количество – 24 балла. 

 

Высокий уровень: 24 – 22 балла. 

Средний уровень: 21 – 17 баллов. 

Низкий уровень:    16– 12 баллов. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

 
Личностныхные УУД 

 

 положительно относиться к школе, проявлять желание учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, ведению диалога с автором. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие 

 

Метапредметные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

 работать по предложенному плану, используя необходимые средства; 

 сопоставляет свою работу с образцом, оценивать её по критериям, выработанным  в классе. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 вступать в беседу на уроке и в жизни.  
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Познавательные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию 

 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту).  

 

 

Предметные 

 

Учащиеся научатся: 

 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на вопрос 

учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и 

коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение), звукопись, контраст, 

повтор). 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой. 
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Учащиеся  получат возможность научиться: 

 

 развивать навыки аудирования  на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

 писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объёма; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текстов в качестве аргументов. 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

 понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений); 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

 устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов и живописных произведений. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

2 класс 
Содержание учебного предмета Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Народные и авторские сказки. 

Произведения выдающихся 

представителей русской литера туры. 

Ритм стихотворения. 

Народные и авторские 

сказки. Особенности волшебной сказки: 

наличие двух миров (земного и 

волшебного; присутствие волшебных 

вещей и волшебно го 

помощника). Особенности волшебного 

помощника и представление 

волшебного мира в сказке А. С. 

Сказки о 

животных и 

волшебные 

сказки  

16 Знать названия авторов и 

литературных произведений,  

работать с дополнительной 

литературой 

ориентироваться по 

содержанию учебника 

находить концовку в 

произведении; объяснять 

авторские обороты 

 различать жанры 

художественных произведений 

 выделять в сказке два мира: 
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Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Деление текста на части. Сходство 

авторской сказки и народ ной сказки-

цепочки 

Сравнительный анализ народных сказок 

и зарубежных сказок о животных 

Сравнительный анализ русских 

народных сказок «Лисичка-сестричка», 

«Кот и лиса». Сравнительный 

анализ героев сказок о животных 

русских народных 

и зарубежных авторских. Главный герой 

произведения 

Признаки волшебной сказки. Герои 

произведения, их переживания. Умение 

ставить вопросы по прочитанному, 

отвечать на них. Сходство и отличие 

русских и китайских волшебных 

народных сказок. Роль волшебных 

предметов в волшебной сказке. 

Связь поэтических текстов с народным 

творчеством 

Ритм стихотворения. Иллюстрация в 

книге и ее роль в пони мании произве 

дения. 

Произведения устного народно го 

творчества. Различение жанров 

произведений 

земной и волшебный 

анализировать построение 

русской народной сказки; 

-соотносить данную сказку со 

сказкой -цепочкой 

  воспринимать на слух 

художественные произведения 

 различать сказки народные и 

авторские 

 подтверждать своё мнение 

строчками из текста; делить 

текст на части. 

 находить в произведении 

приметы волшебной сказки 

Иметь представление о том, что 

в более древних сказках 

побеждает хитрый, а в менее 

древних - благородный 

выделять общие сюжеты в 

русской и китайской сказках, 

своеобразие этого момента в 

каждой сказке 

выделять особенности 

волшебной сказки 

определять жанр литературного 

произведения 

определять содержание книги 

по её элементам; 

самостоятельно читать книги. 

Личностные УУД: 

-положительно относиться к 

школе, проявляет желание 

учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, чтению, 

ведению диалога с автором. 

Познавательные УУД: -умеет 

отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения 

проблемы. 

-находит в тексте незнакомые 

слова, определяет их значения 

разными способами 

Регулятивные УУД: 

-умеет организовывать своё 

рабочее место и работу; 

-сопоставляет свою работу с 

образцом; оценивает её по 

критериям, выработанным в 

классе. 

КоммуникативныеУУД:- 

оформляет свою мысль в устной 

речи; 

-умеет задавать уточняющие 

вопросы; 

- осознанно читает вслух и про 

себя. 

Оценочные высказывания о 

прочитанном произведении. Герой 

произведения. 

Фантазия и 

неправда  

11 Знать понятие «фантазия» 

пересказывать текст; различать 

жанры 
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Восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний героя. 

Произведения зарубежной литературы. 

Современные 

юмористические произведения для 

детей. Современные авторские сказки 

для детей. Различение жанров 

произведений. Сходство и различие 

авторский и народной сказки. Герой 

произведения. Чтение вслух доступного 

теста целыми словами. Осмысление 

цели чтения. 

анализировать понятия 

«фантазия», «выдумка, «ложь». 

передавать характер героя при 

чтении с помощью интонации, 

высоты голоса. 

передавать главную тему 

произведения; 

пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов. 

определять содержание книги 

по её элементам 

Личностные УУД: 

- проявляет интерес к чтению, 

ведению диалога с автором 

текста. 

Познавательные УУД: -

осуществляет поиск 

информации  для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Регулятивные УУД: 

- умеет работать по 

предложенному плану, 

используя необходимые 

средства. 

- сопоставляет свою работу с 

образцом, оценивает её по 

критериям, выработанным  в 

классе. 

Коммуникативные УУД:-

 обосновывает высказанное 

суждение; 

Осознанно читает вслух и  «про 

себя» 

Произведения зарубежной литературы. 

Высказывание оценочных суждений. 

Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний. 

Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. 

Произведения зарубежной 

литературы. Различение жанров 

произведений. Сравнение героев 

японских сказок «Барсук - люби тель 

стихов» и «Луна на ветке». Участие в 

диалоге при обсуждении прослушан 

ного произведения. Высказывание 

оценочных сужде ний. Пересказ 

текста, деление текста на 

части. Герои произведения. Воспри 

ятие и понимание их переживаний. 

Понимание со держания 

литературного произведения: тема, 

главная мысль, события, их 

последовательность. Создание 

условий для сравнения характеров 

героев 

Герои произведения. Восприятие и 

Секрет 

любования  

21 Представлять картины природы. 

иметь представление о «секрете 

любования». 

подтверждать своё мнение 

строчками из текста 

соотносить иллюстрацию с 

художественным 

произведением 

определять мотивы поведения 

героев; высказывать своё 

отношение к главному герою 

сказки 

сравнивать характеры героев 

различных произведений 

 работать с иллюстрациями, 

анализировать фрагмент (часть) 

свитка с помощью лупы 

 видеть красивое в обычном 

иметь представление о том, как 

записывается японское хокку 

анализировать и выделять 

общее в произведениях 

различных поэтов, ,которые  

жили в разные времена и в 
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понимание их переживаний. Чтение 

вслух доступного теста целыми 

словами. 

разных странах 

анализировать состояние души 

автора текста; подтверждать 

своё мнение строчками из 

текста 

сравнивать героев В. 

Драгунского и С. Махотина; 

читать стихотворения наизусть 

выполнять сравнительный 

анализ героев двух 

прозаических и одного 

поэтического текста; 

ориентироваться в тексте 

определять мотивы поведения 

героев произведения; 

высказывать своё мнение 

ориентироваться в тексте 

пользоваться толковым 

словарём 

выразительно и осознанно  

читать литературные 

произведения 

определять содержание книги 

по её элементам 

Личностные УУД: 

- старается сдерживать себя. 

высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме; 

- проявляет интерес к чтению, 

ведению диалога с автором 

текста. 

Познавательные УУД: - 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Регулятивные УУД: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Коммуникативные УУД:-

учитывает разные мнения и 

интересы и обосновывает 

собственную позицию 

Связь названия с темой текста, мысль 

текста. Различие позиций автора и 

героев стихотворения. Позиции автора и 

героев стихотворения. Герои 

произведения. Восприятие и понимание 

их переживаний. 

Тема и главная мысль произведения 

Произведения выдающихся 

представителей русской литературы. 

Герои про изведения. Жанры 

произведений. События, составляющие 

основу произведения. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимании про 

изведения 

Чтение вслух доступного теста целыми 

О любви  11 Анализировать название 

произведения; различать 

позиции автора и героя 

стихотворения, пользоваться 

толковым словарём для 

высказывания значения слов 

анализировать позиции автора и 

героев стихотворения 

устанавливать связь между 

названиями  и содержанием 

произведения 

подтверждать своё мнение 

строчками  из текста; узнавать 

приём олицитворения 

выделять главного героя 
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словами. Осмысление цели чтения. 

Связь произведений литера туры с 

произведениями живописи. 

анализировать характер героя-

рассказчика 

работать с иллюстрациями; 

изучать фрагменты картины с 

помощью лупы 

определять содержание книги 

по её элементам 

Личностные УУД: 

- развивает эстетические 

чувства – стыда, вины, совести 

как регуляторы морального 

поведения. 

Познавательные УУД: -строит 

логическое  рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

-умеет отбирать из своего опыта 

ту информацию, которая может 

пригодиться для решения 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

-проявляет познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Коммуникативные УУД:- 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Герои произведения. Иллюстрация в 

книге и ее роль в пони мании произве 

дения. Герои произведения. Восприятие 

и понимание их переживаний. Связь 

названия 

с темой текста, мысль текста. 

Понимание содержания литературного 

произве дения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. Тема, 

идея произведения. Участие в диалоге 

о прочитанном произведении. 
Сходство двух текстов не на уровне 

сюжета, а на уровне глав ной мысли 

про изведения. Мотивы поведения 

героев произведения. Прием 

увеличения. 

Связь произведений литера туры с 

произведениями живописи. 

Сравнительный анализ литературно го 

и художественного произведений, 

которые имеют одинаковое название. 

Произведения выдающихся 

представителей русской литера туры. 

Герой произведения. Эмоционально-

нравственные переживания героев и 

автора произведения. Передача при 

помощи интонации своего отношения 

к персонажам. Связь названия с темой 

текста, мысль текста. Герои произве 

дения. Восприятие и понимание их 

переживаний 

Точка зрения  36 Пользоваться толковым 

словарём для выяснения 

значения слов; работать с 

иллюстрациями 

читать стихотворения наизусть 

определять тему литературного 

произведения 

читать стихотворение по 

цепочке 

читать выразительно 

стихотворение по цепочке 

анализировать  название и 

содержание стихотворение 

читать стихотворения наизусть 

делить текст на части 

анализировать характер героя; 

подтверждать своё мнение 

строчками из  текста 

делить текст на смысловые 

части; пересказывать 

произведение 

пользоваться понятием «точка 

зрения» 

характеризовать героев, 

определять мотивы их 

поведения 

определять точку зрения разных 

героев стихотворения 

сравнивать сюжеты двух 

стихотворений 

 работать с иллюстрациями 
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Чтение вслух доступного теста целыми 

словами. Осмысление цели чтения. 

делить текст на смысловые 

части 

анализировать и выделять 

общее в стихотворении А. 

Пушкина и М. Лермонтова об 

осени 

ориентироваться в тексте 

определять характер, возраст 

героев стихотворения 

сравнивать точки зрения разных 

героев стихотворения 

анализировать характер и 

мотивы поведения героя 

стихотворения 

Личностные УУД: 

-положительно относиться к 

школе, проявляет желание 

учиться; 

Познавательные УУД: -

 осуществляет поиск 

необходимой информации; 

-использовать общие приёмы 

решения задач, анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Регулятивные УУД: 

- учится высказывать своё 

предположение (версию), 

пробует предлагать способ его 

проверки; 

Коммуникативные УУД:-

 оформляет свою мысль в 

устной речи; 

-обосновывает высказанное 

суждение 

 

Основные темы детского 

чтения: родина, природа, труд, добро и 

зло, взаимоотношения людей, 

приключения в детских 

журналах. Построение небольшого 

моно логического высказывания. 

Различение жанров. Чтение вслух 

доступного теста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. 

Выразительное чтение, ответы на 

вопросы. 

 

Детские 

журналы  

7 Иметь представление о детской  

периодике 

определять дату выпуска 

журнала и газеты 

определять  по обложке 

журнала дату его выхода 

ориентироваться по страницам 

журнала с помощью 

«Содержания» 

определять  название  журнала 

по его страничкам 

Личностные УУД: 

- Учебно-познавательный 

интерес  к новому учебному 

материалу; 

Познавательные УУД: 

 - осуществляет поиск 

необходимой информации; 

-использовать общие приёмы 

решения задач, анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Регулятивные УУД: 
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- организовывает своё рабочее 

место и работу; 

-выбирает действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные УУД:- 

оформляет свою мысль в 

монологическое  речевое 

высказывание небольшого 

объёма; 

- учитывает разные мнения и 

интересы и обосновывает 

собственную позицию. 

Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании про изведения. 

Связь названия с темой текста, мысль 

текста. 

Понимание со держания литературного 

произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. 

Участие в диалоге о прочитанном. Связь 

названия с темой текста, мысль текста. 

Произведения выдающихся 

представителей русской литера туры. 

Чтение 

вслух, пересказ, беседа. Связь 

названия с темой текста, мысль 

текста. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, 

главная мысль, события, их 

последовательность. 

Произведения выдающихся 

представителей русской литературы. 
Произведения зарубежной литературы. 

Участие в диалоге о прочитанном. 

Чтение вслух доступного теста целыми 

словами. Осмысление цели чтения. 

Вырази тельное чтение, ответы на 

вопросы. 

Природа для 

поэта - 

любимая и 

живая  

17 Выполнять сравнительный 

анализ темы и названия 

произведения 

ориентироваться  в тексте, 

работать с иллюстрациями 

анализировать характер и мотив 

поведения героев 

делить текст на части по смыслу 

проводить грань между 

фантазией и реальностью 

определять идею произведения; 

делить текст на смысловые 

части 

определять, что выражает 

название рассказа его тему и 

основную мысль 

пользоваться толковым 

словарём для объяснения 

значения слов 

анализировать отношение 

автора к временам года 

подтверждать своё мнение 

строчками из текста 

сравнивать переживания поэта и 

художника 

читать по ролям 

выполнять сравнительный 

анализ стихотворения с песней 

Иметь представления о 

средствах художественной 

выразительности 

Личностные УУД: 

- учебно-познавательный 

интерес  к новому учебному 

материалу. 

Познавательные УУД: -

 осуществляет поиск 

необходимой информации; 

- анализировать информацию, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Регулятивные УУД: 

-выбирает действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
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реализации. 

Коммуникативные УУД:- 

оформляет свою мысль в 

монологическое  речевое 

высказывание небольшого 

объёма; 

Современные юмористические 

произведения для детей. Связь 

названия с темой текста, мысль текста 

Приемы смешного в литературных 

произведениях. Развитие сюжета про 

изведения. Выразительное чтение. 

 Литературная сказка. Понимание 

содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, 

события, 

их последовательность. Приемы 

смешного в литературных 

произведениях. Связь названия с темой 

текста, 

мысль текста. Чтение вслух доступного 

теста целыми словами. Осмысление 

цели чтения. Участие в диалоге о 

прочитанном. 

Вырази тельное чтение, ответы на 

вопросы. 

Почему нам 

бывает 

смешно  

17 Определять причину смеха. 

Иметь представление о секрете 

смешного 

обнаруживать  в тексте разные 

точки зрения героев на одну 

проблему 

объяснять причину смешного в 

литературном произведении 

находить повторы  в 

литературном произведении 

выполнять сравнительный 

анализ  построения 

стихотворения «Зеркальце»  с 

народными сказками 

читать целыми словами вслух и 

про себя, различать жанры 

произведений 

определять содержание книг и 

по её элементам 

 -выражать своё отношение к 

содержанию прочитанного.  

Личностные УУД: 

- учебно-познавательный 

интерес  к новому учебному 

материалу. 

Познавательные УУД: -

осуществляет поиск 

информации  для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

- определяет тему и главную 

мысль текста; 

- находит в тексте незнакомые 

слова, определяет их значения 

разными способами. 

Регулятивные УУД: 

- умеет работать по 

предложенному плану, 

используя необходимые 

средства. 

Коммуникативные УУД:-

 оформляет свою мысль в 

устной речи; 

-обосновывает высказанное 

суждение. 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 
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2 класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

                Содержание программы 

1 Сказки о 

животных и 

волшебные сказки 

(16 часов) 

Народные и авторские сказки. 

Произведения выдающихся представителей русской литера туры. Ритм 

сти хотворения. 

Народные и авторские сказки. Особенности волшебной сказки: наличие 

двух миров (земного и волшебного; присутствие волшебных вещей и 

волшебно го помощника). Особенности волшебного помощника и 

представление волшебного мира в сказке А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Деление текста на части. Сходство авторской сказки и народ ной 

сказки-цепочки 

Сравнительный анализ народных сказок и зарубежных сказок о 

животных 

Сравнительный анализ русских народных сказок «Лисичка-сестричка», 

«Кот и лиса». Сравнительный 

анализ героев сказок о животных русских народных 

и зарубежных авторских. Главный герой произведения 

Признаки волшебной сказки. Герои произведения, их переживания. 

Умение ставить вопросы по прочитанному, отвечать на них. Сходство и 

отличие русских и китайских волшебных народных сказок. Роль 

волшебных предметов в волшебной сказке. 

Связь поэтических текстов с народным творчеством 

Ритм стихотворения. Иллюстрация в книге и ее роль в пони мании 

произве дения. 

Произведения устного народно го творчества. Различение жанров 

произведений 

2 Фантазия и 

неправда (11 

часов) 

Оценочные высказывания о прочитанном произведении. Герой 

произведения. Восприятие и понимание эмоционально-нравственных 

переживаний героя. 

Произведения зарубежной литературы. Современные 

юмористические произведения для детей. Современные авторские 

сказки для детей. Различение жанров произведений. Сходство и 

различие авторский и народной сказки. Герой произведения. Чтение 

вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

3 Секрет любования 

(21 час) 

Произведения зарубежной литературы. Высказывание оценочных 

суждений. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

переживаний. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании 

произведения. Произведения зарубежной литературы. Различение 

жанров произведений. Сравнение героев японских сказок «Барсук - 

люби тель стихов» и «Луна на ветке». Участие в диалоге при 

обсуждении прослушан ного произведения. Высказывание оценочных 

сужде ний. Пересказ текста, деление текста на части. Герои 

произведения. Воспри ятие и понимание их переживаний. Понимание 

со держания литературного произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. Создание условий для сравнения 

характеров героев 

Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Чтение 

вслух доступного теста целыми словами. 

4 О любви (11 часов) Связь названия с темой текста, мысль текста. Различие позиций автора и 
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героев стихотворения. Позиции автора и героев стихотворения. Герои 

произведения. Восприятие и понимание их переживаний. 

Тема и главная мысль произведения 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Герои 

про изведения. Жанры произведений. События, составляющие основу 

произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании про 

изведения 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. Связь произведений литера туры с произведениями живописи. 

5 Точка зрения (36 

часов) 

Герои произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в пони мании 

произве дения. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

переживаний. Связь названия 

с темой текста, мысль текста. Понимание содержания литературного 

произве дения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. Тема, идея произведения. Участие в диалоге о 

прочитанном произведении. 
Сходство двух текстов не на уровне сюжета, а на уровне глав ной 

мысли про изведения. Мотивы поведения героев произведения. Прием 

увеличения. 

Связь произведений литера туры с произведениями живописи. 

Сравнительный анализ литературно го и художественного 

произведений, которые имеют одинаковое название. 

Произведения выдающихся представителей русской литера туры. 

Герой произведения. Эмоционально-нравственные переживания 

героев и автора произведения. Передача при помощи интонации 

своего отношения к персонажам. Связь названия с темой текста, 

мысль текста. Герои произве дения. Восприятие и понимание их 

переживаний 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. 

6 Детские журналы 

(7 часов) 

Основные темы детского чтения: родина, природа, труд, добро и зло, 

взаимоотношения людей, приключения в детских журналах. Построение 

небольшого моно логического высказывания. Различение жанров. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

7 Природа для поэта 

- любимая и живая 

(17 часов) 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании про изведения. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. 

Понимание со держания литературного произведения: тема, главная 

мысль, события, их последовательность. 

Участие в диалоге о прочитанном. Связь названия с темой текста, мысль 

текста. Произведения выдающихся представителей русской литера туры. 

Чтение вслух, пересказ, беседа. Связь названия с темой текста, 

мысль текста. Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, их последовательность. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. 
Произведения зарубежной литературы. Участие в диалоге о 

прочитанном. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. 

Вырази тельное чтение, ответы на вопросы. 

8 Почему нам 

бывает смешно (17 

часов) 

Современные юмористические произведения для детей. Связь 

названия с темой текста, мысль текста 

Приемы смешного в литературных произведениях. Развитие сюжета про 
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изведения. Выразительное чтение. 

 Литературная сказка. Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, 

их последовательность. Приемы смешного в литературных 

произведениях. Связь названия с темой текста, 

мысль текста. Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Участие в диалоге о прочитанном. 

Вырази тельное чтение, ответы на вопросы. 
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Контрольно-измерительные материалы для 2 класса  

по литературному чтению 

 (итоговая контрольная работа). 

 

          

                                                     Михаил Есеновский 

 * * * 

 

 У мальчика Юры ужаснейший насморк. 

 У мальчика Юры рассерженный вид. 

 Он насморку живо велит выметаться, 

 А насморк из носа ему говорит: 

 

 - Мне очень уютно в двухкомнатной норке, 

 Тут шторки в оборках и окна на юг. 

 Сейчас приступаю я к влажной уборке, 

 И сопли, возможно, ручьём потекут. 

  

 Волнуется Юра: - Мой нос не квартира, 

 Не дача, не вилла, не дом, не сарай. 

 А ну-ка, проваливай прочь, носопыра, 

 И сопли с собою свои забирай! 

  

 Но насморк смеётся: - Напрасно бушуешь! 

 Со мной, как с тобою, - всё в стенку горох. 

 В другой раз родителей слушаться будешь, 

 Не будешь по лужам ходить без сапог! 

 

  

 

 Задания: 

 

 1. Кто герой стихотворения? Напиши _________________________. 

 

 2. Как чувствует себя насморк?  

     Строчки, из которых это видно, подчеркни зелёным цветом. 

 

 3. Как Юра относится к гостю-насморку?   

     Строчки, из которых это видно, подчеркни синим  цветом. 

 

 4. Как ты понимаешь смысл выражения «в стенку горох»? 

     Напиши ________________________________________________. 

 

 5. Что советует Юре насморк? 

     Строчки, из которых это видно, подчеркни красным  цветом. 

 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ: 

Задание 1 (2 балла) 

Задание 2 (2 балла) 

Задание 3 (2 балла) 

Задание 4 (4 балла) 

Задание 5 (2 балла) 

 

Максимальное количество – 12 баллов. 

 

Высокий уровень: 12 – 11 баллов. 

Средний уровень: 10 – 7 баллов. 

Низкий уровень:   6 – 5 баллов. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

 

 
Личностныхные УУД 

 самоопределение (учет чужой точки зрения, помощь сквозным героям); смыслообразование 

(формирование базовых нравственно-этических ценностей); контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка процесса и результата деятельности. 

 

Метапредметные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 работать по предложенному плану, используя необходимые средства. 

 сопоставлять свою работу с образцом, оценивать её по критериям, выработанным  в классе. 

 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 
 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять работу 

между собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 слушать и понимать речь других; 

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

 

Познавательные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;    

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 
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 работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к тексту).  

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются). 

 

 

Предметные 

 

Учащиеся научатся: 

 

 читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

 писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации. 

 различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований: 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст; 

фигуры:  повтор). 

 понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

 обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её элементам; 

 самостоятельно читать выбранные книги; 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

 самостоятельно работать со словарями. 

 понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

 обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 
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 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения  и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, 

переживаний; 

 устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных  и живописных 

произведений. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

3 класс 
Содержание учебного 

предмета 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Поэзия. Способы раскрытия 

внутреннего мира 

лирического героя («героя-

рассказчика», «автора») в 

стихотворных текстах: 

посредством изображения 

окружающего мира; через 

открытое выражение 

чувств. Средства 

художественной 

выразительности, 

используемые для создания 

яркого поэтического образа: 

художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, 

контраст, звукопись) и 

фигуры (повтор). 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Анализ особенностей 

собственного чтения вслух: 

правильности чтения 

(соблюдения норм 

литературного 

произношения), беглости, 

выразительности 

(использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста). Формирование 

потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

Учимся 

наблюдать и 

копим 

впечатления  

20 Находить в тексте примеры использования 

олицетворения; 

рассматривать живописное произведение и 

делать обобщение на основе наблюдений; 

работать с Толковым словарём; 

давать характеристику герою-рассказчику; 

высказывать своё мнение; 

находить в тексте сравнения; 

составлять предложения, используя приём 

сравнения; 

работать с Толковым словарём 

читать  выразительно; 

анализировать средства художественной 

выразительности; 

находить и анализировать средства 

художественной выразительности: 

олицетворение, сравнение; 

читать наизусть выразительно; 

находить и называть прекрасное в простом; 

сравнивать два произведения; 

находить олицетворения в хокку; 

находить и анализировать сравнение; 

выражать своё отношение к прочитанному; 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации в словарях; поход 

в «Музейный Дом» с целью поиска и 

анализа живописного произведения; 

перечитывание текста с разными задачами; 

работа с маркированными в тексте словами 

и строчками. 

 Личностные УУД: самоопределение (учет 

чужой точки зрения, помощь сквозным 

героям); смыслообразование (формирование 

базовых нравственно-этических ценностей); 

контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности. 

 Коммуникативные УУД: взаимодействие 

Сказка о 

животных. Формирование 

общего представления о 

Постигаем 

секреты 

сравнения  

14 Находить в тексте и называть сравнение; 

анализировать поступки героев; 

работать с Толковым словарём; 
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сказке о животных как 

произведении устного 

народного творчества, 

которое есть у всех народов 

мира. Развитие сказки о 

животных во времени. 

Простейшая лента 

времени: 1) самая древняя 

сказочная история, 2) 

просто древняя и 3) менее 

древняя сказочная история. 

Особенность самых древних 

сказочных сюжетов 

(историй) — их 

этиологический характер 

(объяснение причин 

взаимоотношений между 

животными и особенностей 

их внешнего вида). 

Особенность просто 

древних сказок — начинает 

цениться ум и хитрость 

героя (а не его физическое 

превосходство). 

Особенность менее древней 

сказки — ее 

нравоучительный характер: 

начинает цениться 

благородство героя, его 

способность быть 

великодушным и 

благодарным. 

читать по ролям 

отвечать на вопросы к тексту; 

анализировать внутренний мир автора; 

находить в тексте сравнения. 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации в словарях; 

перечитывание текста с разными задачами. 

  Личностные УУД: самоопределение (учет 

чужой точки зрения, помощь сквозным 

героям). 

Регулятивные УУД: 

– учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

Коммуникативные УУД: кооперация 

Формирование 

представлений о жанре 

рассказа 

Герой рассказа. 

Особенности характера и 

мира чувств. 

Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы 

выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет 

героя, характеристика 

действий героя, речевая 

характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, 

окружающего героя 

Пытаемся 

понять, 

почему люди 

фантазируют  

14 Анализировать и объяснять название 

произведения; 

читать наизусть стихотворение 

работать с Толковым и Фразеологическим 

словарями; 

анализировать и объяснять название 

произведения; 

определять, от какого лица идёт 

повествование; 

отвечать на вопросы строками из текста; 

анализировать внутренний мир, фантазии и 

характер героя-рассказчика; 

пересказывать по плану текст; 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации в словарях; 

перечитывание текста с разными задачами.  

Личностные УУД:самоопределение (учет 

чужой точки зрения, помощь сквозным 

героям); смыслообразование (формирование 

базовых нравственно-этических ценностей); 

контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Коммуникативные УУД: взаимодействие 

Формирование Учимся 16 Определять количество действующих лиц в 
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представлений о жанре 

рассказа 

Герой рассказа. 

Особенности характера и 

мира чувств. 

Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы 

выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет 

героя, характеристика 

действий героя, речевая 

характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, 

окружающего героя 

любить  произведении; 

анализировать характер героя; 

читать текст выразительно 

определять цель и идею произведения; 

сравнивать героев рассказов; 

находить необычное в обычном; 

рассматривать живописное произведение и 

делать обобщение на основе наблюдений; 

различать понятия «фантазия», «выдумщик» 

и «обманщик»; 

читать по ролям; 

находить в тексте самые главные слова; 

рассматривать живописное произведение и 

делать обобщение на основе наблюдений 

Познавательные УУД: перечитывание 

текста с разными задачами; работа с 

маркированными в тексте словами и 

строчками; поиск нужной 

библиографической и содержательной 

информации.  

Личностные УУД: смыслообразование 

(формирование базовых нравственно-

этических ценностей).  

Регулятивные УУД: 

- умеет работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства. 

- сопоставляет свою работу с образцом, 

оценивает её по критериям, выработанным 

 в классе. 

Коммуникативные УУД: кооперация 

Жанр басни. Двучленная 

структура басни: сюжетная 

часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, 

поучение). Происхождение 

сюжетной части басни из 

сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь 

басенной морали: сходство 

с пословицей. 

Международная 

популярность жанра и 

развитие жанра басни во 

времени: Эзоп, Ж. 

Лафонтен, И. Крылов, С. 

Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа 

народной мудрости и 

жизненного опыта. 

Использование пословицы 

«к слову», «к случаю»: для 

характеристики 

сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. 

Пословицы разных народов. 

Подбор пословиц для 

иллюстрации сказочных и 

басенных сюжетов. 

Набираемся 

житейской 

мудрости  

11 Анализировать события басни; 

сравнивать две басни, формулировать 

общую мысль; 

сравнивать басню и сказку; 

находить в басне повествование и мораль; 

подбирать пословицы в качестве морали к 

басне; 

работать с иллюстрацией; 

читать выразительно и осознанно 

определять тему басни; 

называть особенности басни, сказки и 

пословицы; 

располагать литературные произведения на 

ленте времени; 

находить контраст в описании  внешности и 

голоса Вороны (басня Крылова); 

анализировать поведение и характер героев 

произведения 

Познавательные УУД: работа с 

дидактическими иллюстрациями.  

 Личностные УУД: самоопределение (учет 

чужой точки зрения, помощь сквозным 

героям;  

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других; 

– учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 
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исполнителя). 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Анализ особенностей 

собственного чтения вслух: 

правильности чтения 

(соблюдения норм 

литературного 

произношения), беглости, 

выразительности 

(использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста). Формирование 

потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

Продолжаем 

разгадывать 

секреты 

смешного  

15 Выделять секреты смешного в 

произведении; 

делить текст на смысловые части; 

находить и зачитывать в тексте строчки, 

которые вызывают смех; 

читать по ролям 

определять, с чьей точки зрения автор даёт 

такие советы; 

определять жанр произведения; 

различать композицию сказки и рассказа (на 

уровне наблюдений); 

высказывать своё мнение 

Познавательные УУД: перечитывание 

текста с разными задачами; работа с 

маркированными в тексте словами и 

строчками. 

 Личностные УУД:самоопределение (учет 

чужой точки зрения, помощь сквозным 

героям); контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности 

Регулятивные УУД: 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Коммуникативные УУД: взаимодействие 

Формирование 

представлений о различии 

жанров сказки и рассказа 

Различение композиций 

сказки и рассказа (на уровне 

наблюдений): жесткая 

заданность сказочной 

композиции; 

непредсказуемость 

композиции рассказа. 

Различение целевых 

установок жанров (на 

уровне наблюдений): 

приоткрыть слушателю-

читателю тайны природы и 

тайны поведения (сказка); 

рассказать случай из жизни, 

чтобы раскрыть характер 

героя (рассказ). 

Как 

рождается 

герой  

28 Определять, кто является сказочным героем; 

анализировать русские народные и 

современные сказки; 

указывать главную мысль литературного 

произведения; 

сравнивать темы разных частей текста; 

придумывать название каждой части текста; 

составлять план текста; 

пересказывать текст по плану; 

определять главную мысль текста; 

следить за чтением учителя; 

делить текст на смысловые части; 

объяснять поведение героя, опираясь на 

выделенные слова; определять особенности 

характера и мира чувств главного героя; 

проводить сравнительный анализ характеров 

героев 

Познавательные УУД: поиск нужной 

библиографической и содержательной 

информации. 

 Логические УУД: подведение под понятие. 

 Личностные: самоопределение (учет чужой 

точки зрения, помощь сквозным героям). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других; 

– учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Библиографическая Сравниваем 18 Сравнивать героя сказки и героя рассказа; 
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культура. Формирование 

представлений о жанровом, 

тематическом и 

монографическом сборнике. 

Формирование умений 

составлять разные 

сборники. Понятие 

«Избранное». 

Составление сборника 

избранных произведений 

любимого писателя или 

поэта. Воспитание 

потребности пользоваться 

библиотекой и выбирать 

книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

Связь произведений 

литературы с 

произведениями других 

видов искусства: с 

живописными и 

музыкальными 

произведениями. 

Формирование начальных 

представлений о том, что 

сходство и близость 

произведений, 

принадлежащих к разным 

видам искусства, — это 

сходство и близость 

МИРОВОСПРИЯТИЯ их 

авторов (а не 

тематическое сходство). 

прошлое и 

настоящее  

читать по ролям; пересказывать текст по 

плану 

анализировать характеры героев 

произведения; 

определять отношение героя к природе; 

находить в тексте сравнения; сравнивать 

литературное, музыкальное и 

художественное произведения; называть 

изученные произведения раздела; объяснять  

отличие рассказа от сказки; сравнивать 

литературное, музыкальное и 

художественное произведения; слушать 

музыкальное произведение; 

высказывать свои впечатления от 

услышанной музыки; рассматривать 

живописное произведение и делать 

обобщение на основе наблюдений; 

определять главное чудо в рассказе. 

Познавательные УУД: поход в «Музейный 

Дом» с целью поиска и анализа 

живописного произведения; работа с 

дидактическими иллюстрациями. 

Личностные УУД: смыслообразование 

(формирование базовых историко-

культурных ценностей; формирование 

опыта переживаний, опыта примерок)  

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других; 

– учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
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Содержание курса «Литературное чтение» 
 

                                         3 класс (136ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

                Содержание программы 

1. Учимся наблюдать 

и копим 

впечатления (20 ч.) 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя 

(«героя-рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством 

изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. 

Средства художественной выразительности, используемые для 

создания яркого поэтического образа: художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения 

вслух: правильности чтения (соблюдения норм литературного 

произношения), беглости, выразительности (использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование 

потребности совершенствования техники чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

2. Постигаем секреты 

сравнения (14ч.) 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о 

животных как произведении устного народного творчества, которое 

есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. 

Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) 

просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их 

этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений 

между животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и 

хитрость героя (а не его физическое превосходство). 

Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный характер: 

начинает цениться благородство героя, его способность быть 

великодушным и благодарным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных 

представлений о линейном движении времени путем помещения 

произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды 

древности) на ленту времени, а также путем помещения авторских 

литературных и живописных произведений на ленту времени. 

3. Пытаемся понять, 

почему люди 

фантазируют (14 ч) 

Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный 

анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в 

рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая 

характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. 

4. Учимся любить (16 

ч.) 

Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный 

анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в 

рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая 

характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. 

5. Набираемся 

житейской мудрости 

(11 ч) 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и 

мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной 

части басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. 

Международная популярность жанра и развитие жанра басни во 

времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 
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Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и 

жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: 

для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. 

Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов. 

6. Продолжаем 

разгадывать 

секреты смешного 

(15 ч.) 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения 

вслух: правильности чтения (соблюдения норм литературного 

произношения), беглости, выразительности (использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование 

потребности совершенствования техники чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

7. Как рождается 

герой (28 ч.) 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): 

жесткая заданность сказочной композиции; непредсказуемость 

композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): 

приоткрыть слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя 

(рассказ). 

8. Сравниваем 

прошлое и 

настоящее (18ч.) 

Библиографическая культура. Формирование представлений о 

жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формирование умений составлять разные сборники. Понятие 

«Избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя 

или поэта. Воспитание потребности пользоваться библиотекой и 

выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов 

искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Формирование начальных представлений о том, что сходство и 

близость произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — 

это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не 

тематическое сходство). 
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Контрольно-измерительные материалы для 3 класса  

по литературному чтению 

 (итоговая контрольная работа). 

 

Чужое яйцо 

(По рассказу К. Ушинского) 

 

     Рано утром встала старушка Дарья, положила в корзину на мягкое сено 13 яиц и посадила на 

них курицу. Чуть светало, и старушка не разглядела, что одно яйцо было зеленоватое и поменьше 

прочих. Сидит курица прилежно, греет яйца. Только изредка сбегает поклевать зёрен, попить воды 

– и опять на место. Прошло три недели, и стали из яиц один за другим цыплята выклёвываться. 

Позже всех проклюнулся цыплёнок из зеленоватого яйца. И какой же странный он вышел: сам 

жёлтый, ножки короткие, носик широкий. Петух смотрит на него, удивляется. 

     Стала курица малышей учить, как из земли червяков выкапывать. Привела их на берег пруда – 

там и червей больше, и земля мягче. У пруда корова и коза сочную травку щиплют, свинья бродит, 

сладкие корешки выкапывает. 

     Как только коротконогий цыплёнок завидел воду, так прямо в неё и кинулся. Что тут 

началось! Курица кудахчет, петух кукарекает, корова мычит, коза блеет, свинья хрюкает. 

Помогите, мол, тонут!  

     Прибежала старушка Дарья, увидела, что делается, и заохала:  

«Вот те раз! Видно, я сослепу под курицу чужое яйцо подложила. Это же утёнок!» 

     А утёнок, не обращая внимания на переполох, весело и легко плавал себе на пруду, загребая 

воду своими широкими перепончатыми лапками. 

 

Задания: 

 

1. Определи, это сказка, рассказ, небылица? Нужное подчеркни. 

 

2. Как курица высиживала яйца? 

    Строчки, из которых это видно, подчеркни синим  цветом. 

 

3. Как выглядел вылупившийся  из зеленоватого яйца цыплёнок? 

    Строчки, из которых это видно, подчеркни жёлтым  цветом. 

 

4. Как вёл себя цыплёнок, увидев  воду? 

    Строчки, из которых это видно, подчеркни зелёным   цветом. 

 

5. Какую ошибку допустила старушка Дарья? 

    Строчки, из которых это видно, подчеркни красным   цветом.   

 

6. Прочитай выделенные предложения. Как одним словом (синонимом)  

    можно назвать эту ситуацию? Напиши __________________________ 

 

ОЦЕНИВАНИЕ: 

Задание 1 (2 балла) 

Задание 2 (2 балла) 

Задание 3 (2 балла) 

Задание 4 (2 балла) 

Задание 5 (2 балла) 

Задание 6 (4 балла) 

 

Максимальное количество – 14 баллов. 

Высокий уровень: 14 – 13 баллов. 

Средний уровень: 12 – 9 баллов. 

Низкий уровень:   8 – 6 баллов. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 
 

Личностные УУД 

 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 самоопределение (учет чужой точки зрения, помощь сквозным героям); смыслообразование 

(формирование базовых нравственно-этических ценностей); контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка процесса и результата деятельности. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 

 

Метапредметные УУД 

 

 Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится: 

 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

свою собственную точку зрения;  
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 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Познавательные УУД 

 

Выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать её в разных учебных целях; свободно 

работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в 

виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 
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Предметные УУД 

 

Выпускник научится: 

 

 .. 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; 

 .. пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 .. сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 .. читать по ролям литературное произведение; 

 .. создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

 .. реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

 грамотно писать письма и отвечать  на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик); 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений 

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

 отличать народные произведения от авторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст,  

повтор, разные типы рифмы). 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 

 .. ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
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 .. определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 .. писать отзыв о прочитанной книге; 

 .. работать с тематическим каталогом; 

 .. работать с детской периодикой. 

 .. сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет
1
); 

 .. создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

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

 .. создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 .. создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определённую 

тему); 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

 .. отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

 .. отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества – волшебной сказки и былины; 

 .. представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

 .. обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

 .. понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 .. понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут 

сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства 

или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприятия и  передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музыкальные произведения  

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных  и живописных произведений. 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

4 класс 
Содержание учебного предмета Тематическое 

планирова 

ние 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Формирование общего 

представления о «мифе» как 

способе жизни человека в 

древности, помогающем 

установить отношения человека с 

миром природы.  Волшебная 

сказка. Отражение древних 

(мифологических) представлений о 

мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, 

волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных 

числах и словах. Особенности 

сюжета (нарушение социального 

(природного) порядка как причина 

выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; 

испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным 

миром как восстановление 

социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Былина как эпический жанр 

(историческое повествова ние). 

Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в 

борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и 

отечества; человек, прославляющий 

своими деяниями — торгов лей или 

ратными подвигами — свое 

отечество). 

Определение жанра литературного 

произведения. Умение работать с 

книгой 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя.  

Произведения устного народного 

творчества 

Постигаем 

законы 

волшебной 

сказки: 

отыскиваем в 

ней 

отражение 

древних 

представле- 

ний о мире  

17 Определять вид сказки (сказка о 

животных, волшебная сказка); 

перечислять русские народные 

сказки; определять особенность 

волшебного мира в сказках (лес, 

подземное царство, подводное 

царство, небесно-заоблачное 

царство); находить подтверждения 

в тексте своим предположениям; 

анализировать волшебные 

предметы литературного 

произведения; объяснять значение 

слова «тотем»; называть сказки, где 

животные обладают чудесными 

способностями и становятся 

волшебными помощниками героев; 

анализировать сказку; делить текст 

на смысловые части; высказывать 

предположения о дальнейшем 

развитии событий. 

Личностные УУД: 

Самоопределение сравниваются 

высказанные сквозными героями 

точки зрения, и школьнику 

предлагается обоснованно 

присоединиться к одной из них или 

высказать свою собственную. 

Познавательные УУД: работа с 

дидактическими иллюстрациями. 

анализ волшебных сказок разных 

народов с целью выяснить, где же в 

них находится волшебный мир 

(высоко в небе, под землей, под 

водой) и как он выглядит, анализ 

народных обрядов и праздников 

(встреча Нового года, Масленица, 

Сабантуй), в которых до сих пор 

участвуют деревья (новогодняя 

ёлка, масленичный столб, столб, 

украшенный парой нарядных сапог) 

с целью обнаружить их связь с 

образом Мирового дерева. 

Коммуникативные УУД: чтение по 

цепочке или по ролям, Обоснование 

строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для 

оценки 

Авторская сказка. Сохранение 

структурных (жанровых и 

сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. 

Развитие сказочной «этики»: от 

победы с помощью магической силы 

Знакомимся с 

повествовани

ями, 

основанными 

на 

фольклоре. 

16 Работать с толковым словарем; 

читать нараспев, делая ударение на 

выделенных слогах; выделять 

повтор предлогов, начала строк; 

находить приметы народного 

юмора; 
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— к торжеству ума, смекалки (в 

народной сказке); к осознанию 

ценности нравственного 

совершенства и силы любви (в 

авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во 

времени 
Взаимоотношения обрядов и 

праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во 

времени (античный гимн «Природе» 

и «Гимн России»): жанровое и 

лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Различение жанров произведений. 

Оценочные высказывания о 

прочитанном произведении 

Произведения устного 

народного творчества. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других 

видов искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Герой произведения. Восприятие 

и понимание эмоционально-

нравственных переживаний героя. 

Зарубежные авторские 

сказки. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Чтение вслух доступного текста 

целыми словами. Осмысление цели 

чтения. Сходство и различие 

авторской и народной сказки. 

Обнаруживае

м в былине 

интерес к 

истории, а 

авторской 

сказке - 

интерес к 

миру чувств  

подтверждать, что Соловей-

разбойник в былине - это и человек-

пленник, и одновременно чудо- юдо 

- получеловек- полуптица выделять 

средства выразительности; 

доказывать, что богатырь и конь - 

это часть сказочного леса; 

сравнивать литературные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства; 

сравнивать богатырей и сказочных 

героев;  работать с 

фразеологическим словарем; 

подтверждать земное 

происхождение богатыря; 

описывать внешний вид героини; 

сравнивать характеры Герды и 

маленькой разбойницы; называть 

географические названия мест, 

которые указывает автор 

анализировать описание царства 

Снежной королевы; подтверждать 

свои ответы цитатами из текста; 

доказывать, что героине помогают 

не только люди, но и природные 

явления; называть авторские сказки, 

в которых любовь оказывается 

сильнее волшебства; 

 Личностные УУД: 

Самоопределение сравниваются 

высказанные сквозными героями 

точки зрения и школьнику 

предлагается обоснованно 

присоединиться к одной из них или 

высказать свою собственную. 

Познавательные УУД: Работа с 

дидактическими иллюстрациями, 

анализ волшебных сказок разных 

народов с целью выяснить, 

где же в них находится волшебный 

мир (высоко в небе, под землей, 

под водой) и как он выглядит.  

Коммуникативные УУД: чтение по 

цепочке или по ролям, обоснование 

строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. 

Регулятивные УУД: – учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

материалом учебника. 

Коммуникативные УУД:  

– договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им. 

Жанровые особенности, роднящие 

сказочную повесть с жанром рас 

сказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие 

событий, протяженность действия во 

Учимся у 

поэтов и 

художников 

видеть 

красоту 

17 Доказывать, что стихотворение 

написано 200 лет назад; находить 

звуковые впечатления, которые 

поэт отразил в стихотворении; 

читать текст по цепочке; сравнивать 
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времени, реальность переживаний 

героя. 

Жанровые особенности, роднящие 

сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и 

волшебного мира, превращения, 

подвиги героя и выполнение им 

трудных заданий, волшебные числа 

и волшебные слова. 

Герой сказочной 

повести: проявление характера в 

поступках и речи, развитие 

характера во времени. Перенесение 

победы над волшебным миром в 

область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а 

преодоление собственных 

недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают 

Нильсу вернуть себе человеческий 

облик. 

Особенности поэзии. Выражение 

внутреннего мира автора 

посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин 

мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление об образе поэта через 

его творчество. 

Формирование представления о 

разнообразии выразительных 

средств авторской поэзии: 

использование приемов 

олицетворения, сравнения, антитезы 

(контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи 

смысла стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной 

поэзии, знакомство с онегинской 

строфой). 

Произведения вы дающихся 

представителей русской 

литературы. Высказывание 

оценочных суждений. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов ис 

кусств: с живописными и 

музыкальными 

произведениями. Произведения о 

природе. 

 

природы и 

красоту 

человека.  

впечатления поэта и художника от 

заката; сравнивать настроение поэта 

в двух стихотворениях; сравнивать 

впечатления и чувства художника в 

разных картинах о природе; 

определять, с помощью какого 

цвета поэт передает свое 

переживание красоты осени; 

объяснять, почему поэт сравнивает 

отдельный лист с сердцем леса, а 

множество листиков - с 

полураскрытыми устами; читать 

строки-описания непогоды; 

выразительно читать 

стихотворения; анализировать 

сравнения поэта; читать строфы с 

пометами для выразительного 

чтения; определять, какое 

впечатление автор передает с 

помощью сочетания звуков 

определять, в каких двух строфах 

выражено главное переживание 

поэта; анализировать авторские 

сравнения; называть авторские 

главные жизненные ценности; 

сравнивать поступки детей; 

выделять средства художественной 

выразительности при описании ягод 

черники; 

объяснять название произведения; 

рассказывать о творчестве Юрия 

Коваля; определять жанр 

произведения 

давать характеристику героям 

рассказа В. Драгунского; 

цитировать строки из произведения; 

объяснять приемы смешного; 

рассказывать о творчестве В. 

Драгунского 

сравнивать произведения живописи 

и литературные произведения; 

анализировать содержание 

произведения; определять жанр 

произведения; сравнивать 

переживания героев Юрия Коваля и 

Бориса Сергуненкова 

анализировать картины Г. Захарова 

«Зимние разговоры» и «Пейзаж с 

карасями»; заканчивать 

высказывание героев учебника; 

Личностные УУД: 

ценить мир природы и 

человеческих отношений, умению 

видеть красоту природы и красоту 

человека, теме ценности общения, 

дружбы, привязанности, любви ). 

Познавательные оценка смысла 

всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли 

текста, поиск нужных частей 



 63 

текста, нужных строчек, 

литературных 

приемов (сравнения, 

олицетворения, контраста). 

Коммуникативные УУД: 

обоснование строчками из текста 

заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для 

оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же 

текста 

Регулятивные УУД: - умеет 

работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства. 

- сопоставляет свою работу с 

образцом, оценивает её по 

критериям, выработанным  в классе. 

Коммуникативные УУД:  

кооперация 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за 

особенностями жанра рас сказа: 

а)  событие в рассказе — яркий 

случай, раскрывающий характер 

героя; 

б) сложность характера героя и 

развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов 

«Ванька», Л. Андреев «Петька на 

даче», Л. Улицкая «Бумажная 

победа»); 

г) формирование первичных 

представлений о художественной 

правде как о правде мира чувств, 

которая может существовать в кон 

тексте вымысла и воображения; 

д) выразительность 

художественного языка. 

Произведения о детях. Герои 

произведения. Восприятие и 

понимание их 

переживаний. Связь произведений 

литературы с произведениями 

других видов искусств: 

с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, 

их последовательность. 

Чтение вслух доступного 

текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Участие в диалоге 

при обсуждении про- 

слушанного (прочитанного) 

произведения 

Всматриваем 

ся в лица 

наших 

сверстников, 

живущих 

задолго до 

нас.  

16 Выразительно и осознанно читать 

текст; работать с толковым 

словарем; высказывать свое мнение 

о главных героях; определять жанр 

произведения; цитировать строки 

произведения 

определять, от какого лица ведется 

повествование; анализировать 

поступки героев 

цитировать строки из 

произведений; давать 

характеристику героям; 

анализировать содержание 

произведения; 

рассматривать и анализировать 

репродукции двух картин Н. 

Богданова- 

Бельского «Ученицы», «У дверей 

школы»сравнивать отрывки из 

писем героя; определять тему и 

основную мысль картины; 

сравнивать произведения живописи 

и литературные произведения 

находить в тексте конкретно- 

исторические приметы времени; 

сравнивать рассказы А. Чехова 

«Ванька», Л. Андреева «Петька на 

даче», А. Погорельского «Черная 

курица, или Подземные жители» 

доказывать, что Чернушка не 

простая курочка, а персонаж 

волшебной сказки; 

анализировать описание внешнего 

вида героя произведения; 

доказывать свое мнение; делить 

текст на смысловые части 

Личностные УУД: действия 

сравнительного анализа и 

самоопределения, Поход в 

школьную библиотеку в целях 

выполнения конкретного задания,  
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Познавательные УУД: поэтические, 

прозаические тексты и живописные 

произведения, на основе которых 

формируются базовые историко-

культурные представления и 

гражданская идентичность 

школьников (представление о том, 

что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва жизни: 

название государства, праздники, 

мода и т. д.) 

Коммуникативные УУД: Чтение по 

цепочке или по ролям 

Регулятивные УУД: – учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

материалом учебника. 

Коммуникативные УУД:  

-договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им. 

Биография автора 

художественного 

произведения. Начальные 

представления о творческой 

биографии писателя (поэта, 

художника): 

а)роль конкретных жизненных 

впечатлений и наблюдений в 

создании художественного 

произведения; 

б)участие воображения и фантазии 

в создании произведений; 

в)диалоги с современным 

московским детским писателем и со 

временными художниками 

(авторами иллюстраций к 

учебнику); детские вопросы к 

авторам и ответы на них. 

Чтение вслух доступного 

текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения 

Герои произведения. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными 

произведениями. Герои 

произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний. 

Связь названия с темой 

текста, мысль текста. Восприятие и 

понимание переживаний 

персонажей. 

Произведения о детях и для детей. 

Различение жанров литературных 

произведений 

Восприятие на 

слух художественного произведения

Пытаемся 

понять, как 

на нас 

воздействует 

красота.  

14 Выразительно и осознанно читать 

текст 

работать с иллюстрацией; выделять 

средства художественной 

выразительности; сравнивать сказки 

С. Козлова; выделять в 

литературном произведении силу 

красоты; зачитывать строки из 

текста 

читать наизусть; подтверждать 

свою точку зрения строчками из 

текста; анализировать, какое 

чувство вызывает у героя сочетание 

золотой осени и наступающей 

зимы; читать, соблюдая знаки 

препинания; объяснять крылатые 

выражения 

находить и перечитывать первую 

строфу; выделять средства 

художественной выразительности 

(ритм, звукопись, повторы слов) 

определять тему и основное 

содержание литературного 

произведения 

объяснять название рассказа; 

цитировать строчки произведения; 

находить в тексте ответы на 

вопросы; сравнивать сказку С. 

Козлова «Лисичка» и рассказ И. 

Пивоваровой «Мы пошли в театр»; 

определять, как воздействует 

красота на героев данных 

произведений 

определять, если в названии 

произведения переносный смысл; 

выделять в рассказе реальные 

события; называть главную мысль 

произведения; работать с 
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. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, 

главная мысль, события, их 

последовательность 

По строение небольшого 

монологического высказывания 

иллюстрацией; сравнивать 

портреты двух людей. 

Личностные УУД: поэтические, 

прозаические тексты, живописные 

произведения 

(и методический аппарат к ним), 

посвященные формированию 

базовых нравственно-этических и 

эстетических ценностей 

(способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умению 

видеть красоту природы и красоту 

человека, теме ценности общения, 

дружбы, привязанности, любви ) 

Познавательные УУД:  оценка 

смысла 

всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли 

текста, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек, 

литературных 

приемов (сравнения, 

олицетворения, контраста). 

Регулятивные УУД: учится 

высказывать своё предположение 

(версию), пробует предлагать 

способ его проверки; 

Коммуникативные УУД: оформлять 

свою мысль в устной речи; 

обосновывать высказанное 

суждение. 

Связь названия с темой текста, 

мысль текста 

Понимание содержания 

литературного произведения: тема, 

главная мысль, события, их 

последовательность 

Различение жанров литературных 

произведений. Построение 

небольшого монологического 

высказывания 

Произведения о детях. Герои 

произведения. 

Эмоционально-

нравственные переживания героев и 

автора произведения 

Приближаем- 

ся к разгадке 

тайны 

особого 

зрения.  

13 Анализировать содержание текста; 

объяснять прозвище героя; 

высказывать свое отношение к 

героям; определять жанр 

произведения; описывать внешний 

вид героев; объяснять слова героев 

в переносном значении; делить 

текст на части; давать 

характеристику героям 

произведения; выразительно читать 

текст; пересказывать по плану; 

объяснять выделенные в тексте 

слова; ориентироваться в тексте 

давать характеристику цветка 

объяснять, что такое «настоящее 

богатство»; 

пересказывать текст по плану 

определять историческое время, 

описываемое в рассказе; объяснять 

поступки героев; находить в тексте 

описание метели; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

выделять основную мысль 

дополнять слова учителя. 

 Коммуникативные УУД: 

Коммуникация как кооперация 

Чтение по цепочке или по ролям: 

Коммуникация как взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 
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коммуникации) — учет позиции 

собеседника. Обоснование 

строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения.  

Познавательны УУД:  между 

жанровой принадлежностью текста 

и его жанровыми признаками 

(например, между тем, что в сказке 

присутствуют два мира — земной и 

волшебный, и тем, что это именно 

волшебная сказка, а не бытовая и не 

сказка о животных, через анализ 

знакомых школьникам сказочных 

сюжетов, в которых герой — самый 

младший или сирота (или чем-то 

обделен), отличается от других 

братьев или сестер, обладает связью 

с волшебным миром. 

Личностные УУД: поэтические, 

прозаические тексты, живописные 

произведения (и методический 

аппарат к ним), посвященные 

формированию базовых 

нравственно-этических и 

эстетических ценностей. 

Литература в контексте 

художественной культуры. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование 

культуры сравнительного анализа 

произведений, принадлежащих к 

разным видам искусства: 

произведения сравниваются не на 

основе их тематического сходства, 

а на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей 

и переживаний). 

Построение не большого 

монологического 

высказывания. Понимание 

содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. 

Связь произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными 

и музыкальными 

произведениями. Эмоционально-

нравственные переживания героев и 

автора произведения. 

Связь названия с темой 

текста, мысль текста. Герои 

произведения. 

 

Обнаружива 

ем, что у 

искусства 

есть своя 

особенная, 

правда. 

 

16 Работать с иллюстрациями; вы-

делять средства художественной 

выразительности; рассказывать о 

творчестве писателей 

анализировать поведение героев; 

объяснять свою точку зрения; 

работать с толковым словарем; 

сравнивать живописные работы П. 

Пикассо «Плачущая женщина», Э. 

Мунка «Крик», М. Шагала «День 

рождения» 

сравнивать стихотворные 

произведения; цитировать 

произведения; анализировать 

живописные произведения 

сравнивать литературное 

произведение Л. Кушнера «Сирень» 

и живописное произведение П. 

Кончаловского «Сирень»; 

доказывать свое мнение; находить и 

читать необходимые строфы; ; 

определять рифму в стихотворении; 

выделять средства художественной 

выразительности. 

Познавательные УУД:  оценка 

смысла 

всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли 

текста, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек, 

литературных 

приемов (сравнения, 

олицетворения, контраста). 

Личностные УУД: поэтические, 

прозаические тексты, живописные 
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произведения 

(и методический аппарат к ним), 

посвященные формированию 

базовых нравственно-этических и 

эстетических ценностей 

Коммуникативные УУД: 

обоснование строчками из текста 

заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для 

оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же 

текста. 

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы.  

Общее представление о связи 

смысла стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и 

современной поэзии). 

Поэтическая 

тетрадь (5 

часов) 

5 Чтение вслух доступного текста 

целыми словами. Осмысление цели 

чтения. Участие в диалоге о 

прочитанном. 

Вырази тельное чтение, ответы на 

вопросы. 

Читать  стихотворения наизусть 

Личностные УУД: поэтические 

тексты , посвященные 

формированию базовых 

нравственно-этических и 

эстетических ценностей 

(способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умению 

видеть красоту природы и красоту 

человека) 

Коммуникативные УУД: оформлять 

свою мысль в устной речи; 

обосновывать высказанное 

суждение. 

Регулятивные УУД: – учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

текстом. 

Библиографическая 

культура. Дальнейшее 

формирование умений 

ориентироваться в книге по ее 

элементам («Содержание» и 

«Оглавление» книги, титульный 

лист, аннотация. сведения о 

художниках-иллюстраторах книги). 

Формирование умений составлять 

аннотацию на отдельное 

произведение и сборник 

произведений. Представление о 

собрании сочинений. Использование 

толкового и этимологического 

учебных словарей для уточнения 

значений и происхождения слов, 

встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Представление 

о библиографическом словаре (без 

использования термина). 

Убеждаемся, 

что без 

прошлого у 

людей нет 

будущего. 

Задумываемс

я над тем, что 

такое 

 отечество.  

22 Выразительно и осознанно читать 

текст 

рассказывать о творчестве ху-

дожника 

пересказывать; анализировать и 

сравнивать репродукции картин 

Ирины Колмогорцевой; выделять 

средства художественной 

выразительности 

Знать творчество выдающихся 

представителей русской 

литературы, классиков детской 

литературы, произведения 

современной отечественной и 

зарубежной литературы. 

Личностные УУД: самоопределение 

сравниваются высказанные 

сквозными героями точки 

зрения, и школьнику предлагается 

обоснованно присоединиться 

к одной из них или высказать свою 
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Использование биографических 

сведений об авто ре для составления 

небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать 

книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. Высказывание 

оценочных суждений. 

Связь произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными 

и музыкальными 

произведениями. Понимание 

содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. 

Герои произведения. 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы 

 

собственную. 

Познавательные УУД: Поиск и 

выделение необходимой 

информации в словарях, Поход в 

«Музейный Дом» в целях поиска и 

анализа живописного произведения,  

оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и 

главной мысли текста, поиск 

нужных частей текста, нужных 

строчек, литературных 

приемов 

Коммуникативные УУД: Чтение по 

цепочке или по ролям, Обоснование 

строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. 

Регулятивные УУД: понимание 

разных оснований для оценки. 

умеет организовывать своё рабочее 

место и работу; 

-сопоставляет свою работу с 

образцом; оценивает её по 

критериям, выработанным в классе. 

 

 

 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

 

4 класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

                Содержание программы 

1. Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о мире 

(17 часов) 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни 

человека в древности, помогающем установить отношения человека 

с миром природы. Представления о Мировом дереве как о связи 

между миром человека и волшебными мирами; представления о 

тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях 

человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) 

представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о 

волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, 

волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из 

дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, 

помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских на 

родных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествова ние). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в 

борьбе с природными силами; защитник границ княжества и 

отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торгов лей 

или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 
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конкретно-исторического времени, исторических и географических 

на званий) в жанры устного народного творчества: волшебной 

сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины 

(«Садко»).Определение жанра литературного произведения. Умение 

работать с книгой 

Восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний 

героя. Связь произведений литературы с произведениями других 

видов искусств: с живописными и музыкальными 

произведениями. Связь  произведений литературы с произведениями 

других видов искусств: с живописными и музыкальными 

произведениями 

Произведения устного народного творчества 

2. Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на 

фольклоре. 

Обнаруживаем в 

былине интерес к 

истории, а авторской 

сказке - интерес к 

миру чувств (16 

часов) 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и 

сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы 

— к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию 

ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской 

сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 
Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» 

и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Различение жанров произведений. 

Оценочные высказывания о прочитанном произведении 

Произведения устного народного творчества. Связь 

произведений литературы с произведениями других 

видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями. 

Герой произведения. Восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний героя. 

Зарубежные авторские сказки. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. Сходство и различие авторской и народной сказки. 

3. Учимся у поэтов и 

художников видеть 

красоту природы и 

красоту человека. (17 

часов) 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рас 

сказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

сказки: сосуществование реального и волшебного мира, 

превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным 

миром в область нравственного смысла: не знание волшебного 

заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в 

себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе 

человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора 

посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, 

создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через 

его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных 

средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, 

сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного 
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повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной формой (на примере классической и 

современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Произведения вы дающихся представителей русской 

литературы. Высказывание оценочных суждений. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов ис кусств: с 

живописными и музыкальными произведениями. Произведения о 

природе. 

Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения 

Произведения о взаимоотношениях людей. Восприятие и 

понимание эмоционально-нравственных переживаний 

героев. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Различение жанров произведений. Создание небольших 

письменных ответов на поставленный вопрос по 

изученным произведениям. Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний. 

4. Всматриваемся в 

лица наших 

сверстников, 

живущих задолго до 

нас. (16 часов) 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рас сказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер 

героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на 

даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной 

правде как о правде мира чувств, которая может существовать в кон 

тексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Произведения о детях. Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусств: 

с живописными и музыкальными произведениями. 

Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, их последовательность. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Участие в диалоге при обсуждении про- 

слушанного (прочитанного) произведения 

5. Пытаемся понять, как 

на нас воздействует 

красота. (14 часов) 

Биография автора художественного произведения. Начальные 

представления о творческой биографии писателя (поэта, 

художника): 

а)роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

б)участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в)диалоги с современным московским детским писателем и со 

временными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); 

детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения 

Герои произведения. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусств: с живописными и 
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музыкальными произведениями. Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Восприятие и 

понимание переживаний персонажей. 

Произведения о детях и для детей. 

Различение жанров литературных произведений 

Восприятие на слух художественного произведения. Понимание 

содержания литературного произведения: тема, главная 

мысль, события, их последовательность 

По строение небольшого монологического высказывания 

6 Приближаемся к 

разгадке тайны 

особого зрения.  

(13 часов) 

Связь названия с темой текста, мысль текста 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная 

мысль, события, их последовательность 

Различение жанров литературных произведений. Построение 

небольшого монологического высказывания 

Произведения о детях. Герои произведения. 

Эмоционально-нравственные переживания героев и автора 

произведения 

7. Обнаруживаем, 

что у искусства есть 

своя особенная, 

правда. (16 часов) 

Литература в контексте художественной культуры. Связь 

произведений литературы с произведениями других видов искусства: 

с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства: 

произведения сравниваются не на основе их тематического 

сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Построение не большого монологического 

высказывания. Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусств: с живописными 

и музыкальными произведениями. Эмоционально-нравственные 

переживания героев и автора произведения. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Герои произведения. 

Построение небольшого монологического 

высказывания. Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Восприятие и понимание их переживаний 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. 

Произведения классиков детской литературы. Произведения для 

детей 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы 

Различать жанры произведений. 

8. Поэтическая тетрадь 

(5 часов) 

Произведения вы дающихся представителей русской литературы.  

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной формой (на примере классической и 

современной поэзии). 

9. Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет 

будущего. 

Задумываемся над 

тем, что такое 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений 

ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и 

«Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. сведения о 

художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений 

составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник 
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 отечество. (22 часа). произведений. Представление о собрании сочинений. Использование 

толкового и этимологического учебных словарей для уточнения 

значений и происхождения слов, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Представление о библиографическом словаре (без использования 

термина). Использование биографических сведений об авто ре для 

составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Высказывание оценочных суждений. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов 

искусств: с живописными и музыкальными 

произведениями. Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их последовательность. 

Герои произведения. 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. 

Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного. Устное 

изложение текста по плану. 

Развитие сюжета произведения. Выразительное чтение. 

Произведения классиков детской литературы. 
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Контрольно-измерительные материалы для 4 класса  

по литературному чтению 

 (итоговая контрольная работа). 
БЕЛЫЙ  МЕДВЕДЬ 

   Кто не видел белого медведя? В зоопарках он – обычный гость. Нет нужды описывать, каков он 

на вид. Напомним лишь, что у него только нос черный, сам медведь белый и зимой, и летом (а не как, 

скажем, песец или заяц-беляк – те лишь зимой белые). Подошвы лап у белого медведя густой шерстью 

поросли, а пальцы примерно на половину своей длины соединены плавательными перепонками. 

         Плавают и ныряют белые медведи отлично. Две минуты могут пробыть под водой, но 

погружаются в нее редко глубже двух метров. Далеко в открытом море не раз видели белых медведей, 

даже медведиц с медвежатами. Плывут со скоростью 5 километров в час, не беспокоясь, что ни земли, 

ни льдов нигде вблизи не видно. 

Белый медведь и тюленей ловит не только на льду, украдкой к ним подползая. Обычный его 

прием, так сказать, атаки с моря такой: поблизости от лежбищ тюленей медведь осторожно, без плеска 

и шума, сползает в воду, плывет туда, где заметил тюленей. Затем он бесшумно ныряет и выныривает 

уже у самого лежбища, быстро карабкается на лед, отрезая тем самым тюленям путь к спасительной 

воде. По отвесным ледяным стенам медведь может  прямо из воды выпрыгнуть на льдину, даже если 

высота ее над водой два метра. 

Тюлени – главная охотничья добыча белого медведя весной. За год ловит и съедает он примерно 

50 тюленей. Летом меню его более разнообразно. Ловит он рыбу на мелкой воде, на берегу – 

леммингов, песцов, лакомится яйцами птиц.  Когда голоден, ест ягоды, водоросли, мхи, лишайник, 

грибы. 

Белый медведь – самый могучий из сухопутных хищных зверей. Лев и тигр в сравнении с ним 

легковесы: средний вес медведиц 310 килограммов, медведей-самцов – 420 килограммов. Если медведь 

матерый и хорошо упитанный, то он может весить целую тонну! 

Акимушкин И.И. Мир животных: 

Млекопитающие, или звери. – М., 1988 г. 

I. Тест по литературному чтению и развитию речи 
1. Белый медведь летом   

а) меняет цвет шерсти;                б) не меняет цвет шерсти 

2. Подошвы лап у белого медведя покрыты 

             а) густой шерстью;                б) утолщенной кожей 

3. Пальцы лап у белого медведя на половину своей длины 

а) соединены плавательными перепонками;               

б) срастаются между собой 

4. Белый медведь может плыть со скоростью 

             а) 2 километра в час;                б)   5 километров в час 

5. Меню белого медведя более разнообразно 

            а) зимой;              б) весной;                    в) летом 

6. Средний вес медведицы 

а) 310 кг;              б) 420 кг 

7. Матерый и хорошо упитанный медведь может весить 

а) 420 кг;                 б) тонну 

8. В тексте 5 абзацев. В каком абзаце рассказывается о том, чем питается белый медведь? 

а)  в 1-ом;          б) во  2-ом;               

в) в 3-ем;           г) в   4-ом;                 д) в 5-ом 

9. В каком абзаце говорится о внешнем виде белого медведя? 

а) в первом;                б) в последнем 

10. В каком абзаце белый медведь сравнивается с другими крупными животными? 

а) в первом;                б) в последнем 

11. Какой абзац повествует о способе охоты на тюленей: 

а) 1-ый;                б) 2-ой;          в) 3-ий;                 

г) 4-ый;                  д) 5-ый 

12.  Какой абзац рассказывает о том, какие медведи пловцы? 
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а)1-ый;                б) 2-ой;          в) 3-ий;                   г) 4-ый;                д) 5-ый 

13. Какая часть текста (какой абзац) может быть названа: «Ловкий и хитрый охотник»? 

а) 1-ая;                        б) 2-ая;           

в) 3-ья;                          г) 4-ая;                д) 5-ая 

14. Данный текст: 

     а) художественный;                           б) научно-популярный 

 

 

 

 

 

Анализ контрольной работы 

Литературное чтение и развитие речи 

 

Проверяемые  умения:   

задания  1-13 –    сформированноесть умения поиска необходимой информации в тексте; 

задания 8, 9, 10, 11, 12, 13  –  сформированность умения выявить при чтении главную  мысль; 

задание 14  –  навык различения художественного и научно-популярного текста. 

Правильные ответы:  1) а;     2) б;      3) а;        4) б;      5) в;       6) а;      7) б;     

                                       8) г;     9) а;     10) б;       11) в;     12) б;     13) г;     14) б   

 

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки: 

Тестовый балл Аттестационная отметка 

14 5 

11 – 13 4 

8 – 10 3 

0 – 7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные источники 
Нормативные документы 

 1.Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования 

2.Закон РФ «Об образовании»: статьи 7, 9, 32 
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3.Приказ Минобразования России от 30.08.2010 г. № 889 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

4.Письмо Министерства Образования и Науки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5.Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва, 

2005 

 

Методические пособия для учащихся: 

 

1.Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука : 1 класс / 

Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник. 

2.Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 1-4 класс. Учебник. — М.:        

Академкнига/Учебник. 

3.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

4.Малаховская О. В. Литературное чтение. 1-4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы 

(в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

 

1.Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, Ю.А. 

Агарков. – М.: Академкнига/Учебник. 

2.Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение. 1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Программа по курсу «Литературное чтение»:  

 

Авторская  программа по обучению грамоте (чтение) Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и 

литературному чтению  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,   М.:  

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная начальная школа», разработанная 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  

 

    Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

                                «Литературное чтение» 

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Колич

ество 

Примечание 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Учебно-методические комплекты  по 

литературному чтению УМК 

«Перспективная начальная школа» для 1-

4 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради на печатной основе) 

Примерная программа начального общего 

К 

 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд сформирован на 

основе федерального перечня 

учебников, допущенных  

Минобрнауки РФ. 
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образования по литературному чтению 

  

                                                             Печатные пособия 

 

Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, определённой в 

программе по литературному чтению (в 

том числе и в цифровой форме) 

Словари по русскому языку: толковый, 

фразеологический, орфоэпический, 

этимологический и словообразовательный 

Орфографический словарь 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанных в 

программе и методических пособиях 

Детские книги разного типа из круга 

детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

Д 

 

 

 

по 1 

 

 

25 

     1 

 

 

Д/К/П 

 

1 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Электронные справочники, электронные 

пособия 
П  

 

Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер. 

Д 

 

     Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, отражающие 

темы курса литературное чтение 

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы соответствующего 

содержания 

Слайды соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Оборудование класса 
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Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Полки для «Уголка книг» 

К 

 

Д 

3 

 

1 

 

 

Игры и игрушки 

 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 
Ф 

 

 

 

 

 
 

 
 


