


I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету  «Литературное чтение»  создана на основе: 

 Адаптированной  основной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ № 5». 

Цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

Задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

 развивать поэтический слух, 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, 

 обогащать чувственный опыт ребѐнка, 

 формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

II.Общая характеристика   учебного  предмета 

 

Предмет «Литературное чтение»  начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение 

к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 



различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 

буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) 

на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.   

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре  курса «Литературного чтения»с учѐтом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 



Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 

функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с 

определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 



Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 

и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 



прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 

чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 

III. Описание места учебного предмета 

Учебный план на изучение предмета отводит 4 часа в неделю, продолжительность изучения 

учебного предмета в 1 классе 10 учебных недель (40 часов), во 2 – 4 классах 34 учебные недели 

(по 136 ч). В соответствии с этим продолжительность изучения предмета составляет 448 часов.  



 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

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

высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют духовно -

нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов.  

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.  

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность - одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного 

предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности.  

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур Литературное 

чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями 

своего народа и народов других стран, способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, 

дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребѐнок 

задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно -

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества чело-века, характеризующие его отношение к другим 



людям, Родине. 

Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.  

 

 

V.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

 определять основные события и устанавливать их последовательность;  

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

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

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

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

справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

- для  художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 



 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

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

зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

 популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

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

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

эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 



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

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

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного 

предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

VI.Содержание учебного предмета 

 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

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

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

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

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 



Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

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

авторских помет, имѐн героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

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

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

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

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 



целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

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

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 



VII.Тематическое планирование 1 класс 

 

Кален 

дар 

ные 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы 

контроля 
Освоение предметных знаний  

(базовый уровень) 

Универсальные учебные  

действия 

Добукварный период.  

17 ч. 

– структуру учебника;  

– приемы ориентирования в 

учебнике; 

- структурные единицы языка: 

слово, предложение, текст.  

– составлять предложения из  

2 – 4  слов и рассказы из 3 – 4  

предложений на основе 

иллюстрации, графической 

модели или созданной на уроке 

речевой ситуации. 

Личностные 

Будут сформированы: 

- умения оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– умения эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции; 

Получат возможность для 

формирования:  

- умения понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– умения высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях 

Обучающийся получит 

возможность научиться  

– пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, приведенными в 

учебниках, высказываться в 

  

 1 – 

17  

 

Букварный период.  

55 ч. 

– что звуки русского языка 

делятся на гласные - ударные  

и согласные - безударные;  

– что слово делится на слоги, 

один из которых произносится 

с большей силой и 

длительностью; 

- что звуки речи обозначаются 

с помощью условных 

графических символов - букв.  

– акцентировано произносить 

звуки в заданной 

последовательности в слове, 

выделять один из них и давать 

ему полную характеристику;  

– делить слово на слоги, 

выделять и фиксировать 

ударный;  

– читать в схемах звуковую 

запись слов по слогам и 

орфоэпически;  

– перекодировать звуковую 

форму слов из условно - 

  

 18 – 

72 

 



графической в буквенную и 

наоборот. 

устной форме, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, обобщать (выделять 

класс объектов по заданному 

признаку). 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

– определять и формировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

Обучающийся получит 

возможность: 

–высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– научиться работать по 

предложенному учителем плану 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь 

других; 

– выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Обучающийся получит 

возможность научится: 

– договариваться с 

одноклассниками совместно с 

Послебукварный период. 

18 ч. 

– единицы русского языка - 

звук, слог, слово как составные 

части более крупных единиц, 

фиксируемых в определѐнных 

последовательности, а также о 

словосочетании, предложении 

и тексте.  

– читать печатный и 

письменный текст в 

соответствии с нормами и в 

индивидуальном для каждого 

ученика темпе;  

– отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного;  

– пересказать отдельные части 

текста (2-3 предложения);  

– озаглавливать прослушанный 

текст. 

  

 73 – 

90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жили – были буквы. 

9 ч. 

– структуру учебника;  

– приемы ориентирования в 

учебнике;  

- названия, содержание 

изученных произведений, их 

авторов 

– читать стихи наизусть;  

- находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь;  

- объяснять название 

произведения; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

  

 91 – 

99  

 

Сказки, загадки, небылицы. 

6 ч. 

- сказки, загадки, небылицы 

для детей. 

– соотносить иллюстрацию с 

содержанием;  

– рассказывать сказку на 

основе картинного плана;  

  

 100 

– 

105  

 



– сравнивать различные 

произведения больших и 

малых жанров: находить общее 

и отличия. 

учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли 

(лидера исполнителя). 

 

Предметные 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух 

художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, 

выразительно читать по слогам 

и целыми словами; 

– выбирать книгу по заданному 

параметру; 

– подробно и выборочно 

пересказывать текст. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев; 

– описывать внешний вид героя; 

– определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения; 

- составлять план пересказа 

прочитанного. 

Апрель, апрель. Звенит капель! 

4 ч. 

- произведения выдающихся 

представителей русской  

литературы о природе. 

– читать лирические 

стихотворения, передавая 

настроение;  

– сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему, на разные темы;  

– сочинять загадки на основе 

подсказки данной в учебнике. 

  

 106 

– 

109  

 

И в шутку и всерьез. 

5 ч. 

- юмористические 

произведения для детей. 

– отличать юмористическое 

произведение, находить 

характерные черты 

юмористического текста;  

– придумывать свои заголовки;  

– читать по ролям;  

– определять настроение 

автора. 

  

 110 

– 

114  

 

Я и мои друзья. 

7 ч. 

- произведения для детей о 

дружбе. 

– читать произведение, отражая 

настроение, высказывать свое 

мнение о прочитанном; 

- определять тему 

произведения и главную 

мысль;  

– составлять план рассказа;  

– сравнивать рассказы и 

стихотворения. 

  

 115 

– 

121  

 

О братьях наших меньших. 

7 ч. 

- произведения о животных 

– читать произведение с 

выражением;  

– сравнивать художественный 

  

 122 

– 

 



128  и научно-популярный текст;  

– характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков;  

– рассказывать содержание 

текста с опорой на 

иллюстрации. 



Тематическое планирование 2 класс 

 

Календ

ар 

ные 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний  

(базовый уровень) 

Универсальные учебные действия 

  Самое великое чудо на свете. 5 

ч. 

– структуру учебника;  

– приемы ориентирования в 

учебнике.  

названия, содержание 

изученных произведений, их 

авторов 

– составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст;  

– различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, 

аннотация) читать осознанно 

текст художественного 

произведения, пересказывать 

его;  

– делить текст на смысловые 

части;  

– создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

 

 

 

 

 

Личностные 

Будут сформированы: 

- умения оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

– умения эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои 

эмоции; 

Получат возможность для 

формирования:  

- умения понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– умения высказывать своѐ 

отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях 

Обучающийся получит 

 Тест  

Контрольная 

работа  1 - 5  

  Устное народное творчество. 

15 ч. 

-понятие «бытовая сказка»,  

«сказка о животных», 

 Тест  

Контрольная 



 6 - 

20 

.  

 

«волшебная сказка» 

– читать выразительно и 

осознанно;  

– пересказывать содержание 

сказки по картинному плану;  

– участвовать в диалоге при 

обсуждении текста. Понимать 

содержание литературного 

произведения. Уметь работать с 

книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными 

данными (автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

возможность научиться  

– делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

Обучающийся получит 

возможность: 

–высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– научиться работать по 

предложенному учителем плану 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Обучающийся получит 

возможность научится: 

– договариваться с 

одноклассниками совместно с 

работа 

  Люблю природу русскую. 

Осень. 8 ч. 

-Произведения выдающихся 

представителей русской  

литературы о природе 

– выразительно читать 

стихотворения;  

– использовать интонацию;  

– описывать поэтический образ 

осени в стихах; 

– анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах; 

– читать стихотворные 

произведения наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21-            

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Русские писатели  

14 ч. 

Произведения выдающегося 

представителя русской 

 Тест  

Контрольная 



 29-

42 

  литературы А. С. Пушкина.и 

др. понятие «олицетворение». 

Содержание сказки. 

– читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– определять тему и главную 

мысль произведения; 

– читать стихотворное 

произведение наизусть (по 

выбору) 

учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

 

Предметные 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух 

художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, 

выразительно читать целыми 

словами; 

– понимать смысл заглавия 

произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать 

текст; 

– делить текст на части, 

озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную 

формулировку главной мысли из 

ряда данных; 

– подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения 

по плану; 

– размышлять о характере и 

поступках героя; 

– относить произведение к одному 

из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и 

литературную 

(авторскую) сказку; 

работа 

  О братьях наших меньших. 12 

ч. 

 

– прогнозировать жанр 

произведения;  

– определять мотив поведения 

героев путем выбора 

правильного ответа из текста; – 

читать осознанно текст 

художественного произведения 

 Тест  

Контрольная 

работа  43 - 

54 

 

  Из детских журналов.  

9 ч. 

– названия детских журналов;  

– понятие «темп» чтения. 

– устанавливать темп чтения от 

смысла читаемого;  

– работать с иллюстрациями;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения;  

– оценивать события, героев 

произведения;  

– читать стихотворные 

произведения 

 Тест  

Контрольная 

работа  55 - 

63 

  

  Люблю природу русскую. 

Зима. 9 ч. 

произведения о зиме. 

Произведения Ф. Тютчева  

о природе, зимнем времени 

года.  

– определять средства 

художественной 

 Тест  

Контрольная 

работа  64 - 

72 

.  



выразительности;  

– составлять мини-рассказ о 

зиме и зимних играх  

- декламировать стихотворения 

– находить в сказке зачин, 

концовку, троекратный повтор и 

другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к 

одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и 

героев прочитанных произведений. 

  Писатели детям. 17 ч. -произведения для детей. 

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения;  

– определять тему и главную 

мысль произведения; 

– пересказывать;  

– делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план;  

– составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; – 

оценивать события, героев 

произведения;  

– читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору); 

– создавать небольшой устный 

текст на заданную тему;  

– различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня);  

 Тест  

Контрольная 

работа 
 73 - 

89 

 

  Я и мои друзья. 10 ч. - произведения для детей. 

– прогнозировать содержание 

произведения по названию;  

– анализировать 

юмористические стихотворения 

и произведения о животных – 

определять оттенки радости и 

удивления, находить элементы 

фантазии;  

– давать характеристику 

героям;  

– выразительно читать 

произведения;  

 Тест  

Контрольная 

работа  90 -

99 

.  

  



– отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту  

  Люблю природу русскую. 

Весна. 10 ч. 

- произведения о весне. 

– выразительно читать 

стихотворения наизусть;  

– анализировать средства 

художественной 

выразительности;  

– использовать связь 

литературы с разными видами 

искусства– выразительно 

читать стихотворения наизусть;  

– анализировать средства 

художественной 

выразительности;  

– использовать связь 

литературы с разными видами 

искусства 

 Тест  

Контрольная 

работа  100 - 

109 
 

  И в шутку и всерьез. 14 час -способы изображения 

характера героя в 

произведениях. 

– выразительно читать 

стихотворения наизусть;  

– читать осознанно текст 

художественного 

произведения;  

– определять тему и главную 

мысль произведения; 

– пересказывать;  

– делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план;  

– составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; 

 – оценивать события, героев 

произведения;  

- читать стихотворные 

 Тест  

Контрольная 

работа 
 110 - 

123 
 



произведения наизусть (по 

выбору); 

– создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

  Литература зарубежных стран. 

13 ч. 

  

- произведения зарубежных 

стран 

– отвечать на вопросы по 

тексту; анализировать поступки 

героев;  

– читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

– определять тему и главную 

мысль произведения. 

 

 Тест  

Контрольная 

работа  124 - 

136 

  

 

 

 

 



                                                                           Тематическое планирование 3 класс 

 

Кален 

дарные 

сроки 
№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты 
Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы контроля 
Освоение предметных 

знаний  

(базовый уровень) 

Универсальные учебные действия 

  Самое великое чудо на свете. 2 

ч. 

– структуру учебника;  

– приемы ориентирования 

в учебнике.  

- находить необходимую 

информацию в книге 

- находить книгу в 

школьной библиотеке  

Личностные: 

Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

Развитие учебных мотивов 

познавательных интересов. 

 

Познавательные: 

Формирование логических 

действий анализа сравнения.  

Усвоение правил строения слова 

и предложения, графических 

форм букв. 

Развитие знаково-символических 

действий, моделирования и 

преобразования модели. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и  результатов 

деятельности. 

Умение строить речевое 

высказывание 

Умение осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

 

Коммуникативные: 

Кооперативно-соревновательное 

  

 1 – 2  .  

  Устное народное творчество. 8 

ч. 

– устное народное 

творчество 

- различать сказки, 

небылицы, песни.  

 

  

 3 – 

10  

 

  Поэтическая тетрадь 1.  

9 ч. 

-  произведения 

выдающихся 

представителей русской 

литературы о природе 

- наблюдать за ритмом, 

находить рифмующиеся 

слова 

– определять различные 

средства выразительности;  

– читать стихотворные 

произведения наизусть 

  

 11 -

19 

 

  Великие русские писатели  

25 ч. 

- произведения 

выдающихся 

  



 20 - 

44 

  представителей  русской 

литературы  

- сравнивать рассказ-

описание и рассказ-

рассуждение 

- определять особенности 

басни, выделять мораль 

басни 

- различать в басне 

изображенные события и 

замаскированный, 

скрытый смысл 

общение со сверстниками. 

Умение вступать в диалог с 

учителем и одноклассниками. 

Строить понятные для партнера 

высказывания, уметь задавать 

вопросы. 

Самоопределение и самопознание 

на основе сравнения «я» с 

героями литературных 

произведений. 

Формирование умения 

формулировать собственное 

мнение и позицию. Умение 

аргументировать своѐ 

предложение, убеждать и 

уступать.  

Формирование умения адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Формирование умения задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. 

 

Регулятивные: 

Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

Умение слушать и отвечать на 

заданный вопрос, ориентироваться 

в учебнике 

Формирование 

целеустремленности, 

настойчивости в достижении 

цели. 

Умение адекватно принимать 

оценку учителя. 

Согласованность усилий по 

достижению общей цели. 

  Поэтическая тетрадь 2. 9 ч. - произведения 

выдающихся 

представителей русской 

литературы о природе 

- следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении 

- создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения 

- высказывать 

собственные впечатления 

о прочитанном 

стихотворении 

  

45 - 

53 

  

  Литературные сказки.  

9 ч. 

- названия произведений, 

основное содержание. 

- сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок, определять 

нравственный смысл 

сказки 

- определять авторское 

отношение к 

  

 54 – 

62  

  



изображаемому 

- наблюдать за развитием 

и последовательностью 

событий в литературных 

сказках 

- читать сказку в лицах 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися и 

того, что ещѐ неизвестно. 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Умение ориентироваться в учебнике, 

слушать и отвечать на вопросы. 

Развитие волевой саморегуляции 

как способности к волевому 

усилию 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Были – небылицы. 10 ч. - основное содержание 

литературных 

произведений, их авторов. 

- различать вымышленные 

события и реальные  

- выражать собственное 

отношение к поступкам 

героев в сказочных и 

реальных событиях 

-определять 

характеристики героев 

произведения с опорой на 

текст 

  

 63 - 

72 

   

  Поэтическая тетрадь 1. 7 ч. - произведения 

выдающихся 

представителей русской 

литературы о природе 

- сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать 

свое мнение 

- читать и воспринимать 

на слух лирические тексты 

- находить в 

произведениях средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения. 

  

 73 - 

79 

  

  Люби живое.  18 ч. - основное содержание   



 80 - 

97 

 текста. 

- понимать нравственный 

смысл рассказов 

- сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора 

- придумывать свои 

рассказы о животных 

  Поэтическая тетрадь 2. 6 ч. - названия произведений, 

основное содержание. 

- сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать 

свое мнение 

- читать и воспринимать 

на слух лирические тексты 

- находить в 

произведениях средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения 

  

 98 - 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Собирай по ягодке – наберѐшь 

кузовок. 13 ч. 

способы изображения 

характера героя в 

произведениях. 

- придумывать свои 

вопросы к тексту 

- наблюдать за 

особенностями речи 

героев 

- понимать особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех 

  

 104 - 

116 
  

  По страницам детских 

журналов. 9 ч. 

детские журналы 

- находить в библиотеке 

  



 117 - 

125 

 детские журналы по 

выбранной теме 

- готовить сообщение по 

теме, используя 

информацию журнала 

- определять тему для 

чтения 

  Зарубежная литература. 11 ч. -мифы Древней Греции 

- сравнивать сказки 

разных народов 

- определять 

нравственный смысл 

сказки 

- находить в 

мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие 

о представлениях древних 

людей о мире 

  

 126 - 

136 
 



Тематическое планирование 4 класс 

 

Кален 

дарные 

сроки 
№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты 
Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы контроля 
Освоение предметных 

знаний  

(базовый уровень) 

Универсальные учебные действия 

Летописи. Былины. Жития. 

6 ч. 

- летописи и былины 

- наблюдать за ритмом, 

– определять различные 

средства выразительности;  

– узнавать и различать 

жанры литературных 

произведений. 

Личностные 

Будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

- способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков 

как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

Получат возможность для 

формирования:  

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- установки на здоровый образ 

жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

- эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей 

и сопереживания им, 

 Тест  

 

Контрольная 

работа 
 1 – 6   .  

 

Чудесный мир классики. 

16 ч. 

- произведения 

выдающихся 

представителей русской 

литературы о природе 

- наблюдать за ритмом, 

находить рифмующиеся 

слова 

– определять различные 

средства выразительности;  

– читать стихотворные 

произведения наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7 – 

22 

  Тест  

 

Контрольная 

работа 

Поэтическая тетрадь  

5 ч. 

- произведения 

выдающихся 

 Тест  

 



 23 – 

27 

 представителей  русской 

литературы  

- наблюдать за ритмом, 

находить рифмующиеся 

слова 

– определять различные 

средства выразительности;  

– читать стихотворные 

произведения наизусть 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

- строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

Контрольная 

работа 

Литературные сказки 

15 ч. 

- произведения 

выдающихся 

представителей русской 

литературы  

- уметь пересказывать 

подробно, выборочно с 

использованием приемов 

устного рисования и 

иллюстрации;  

- самостоятельно делить 

текст на законченные по 

смыслу части и выделять в 

них главное 

 

 

 

 

 

 

  

 28 – 

42  

   

Делу время – потехе час.  

6 ч. 

- названия произведений, 

основное содержание. 

 Тест  

 



 43 – 

48   

 - сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок, определять 

нравственный смысл 

сказки 

- определять авторское 

отношение к 

изображаемому 

- наблюдать за развитием 

и последовательностью 

событий в литературных 

сказках 

- читать сказку в лицах 

следственных связей 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- различать способ и результат 

действия; 

- оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных 

ошибок 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

-  проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать 

Контрольная 

работа 

Страна детства.  

6 ч. 

- основное содержание 

литературных 

произведений, их авторов. 

- различать вымышленные 

события и реальные  

- выражать собственное 

отношение к поступкам 

героев в сказочных и 

реальных событиях 

-определять 

характеристики героев 

произведения с опорой на 

текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест  

 

Контрольная 

работа 
 49 – 

54  

 

 

Поэтическая тетрадь.  

4 ч. 

- произведения 

выдающихся 

 Тест  

 



 55 – 

58 

 представителей русской 

литературы  

- сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать 

свое мнение 

- читать и воспринимать 

на слух лирические тексты 

- находить в 

произведениях средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

Обучающийся получит 

возможность научится: 

- учитывать и координировать в 

Контрольная 

работа 

Природа и мы.   

10 ч. 

- основное содержание 

текста. 

- понимать нравственный 

смысл рассказов 

- сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора 

- придумывать свои 

рассказы о животных 

 Тест  

 

Контрольная 

работа 
 59 – 

68  

 

Поэтическая тетрадь.  

6 ч. 

- названия произведений, 

основное содержание. 

- сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать 

свое мнение 

- читать и воспринимать 

на слух лирические тексты 

- находить в 

произведениях средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения 

 Тест  

 

Контрольная 

работа 
 69 – 

74  
 

Родина.  

5 ч. 

- названия произведений, 

основное содержание. 

 Тест  

 



 75 – 

79  
 - сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать 

свое мнение 

- читать и воспринимать 

на слух лирические тексты 

- находить в 

произведениях средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей; 

-  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать 

содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить 

ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать 

незнакомый текст (чтение про 

себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование 

ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

– формулировать основную 

Контрольная 

работа 

Страна Фантазия.  

6 ч. 

- основное содержание 

литературных 

произведений, их авторов. 

- различать вымышленные 

события и реальные  

- выражать собственное 

отношение к поступкам 

героев в сказочных и 

реальных событиях 

-определять 

характеристики героев 

произведения с опорой на 

текст 

 

 

 

 Тест  

 

Контрольная 

работа 
 80 – 

85  

 

Зарубежная литература. 

15 ч. 

- основное содержание 

литературных 

произведений, их авторов. 

- различать вымышленные 

события и реальные  

- выражать собственное 

отношение к поступкам 

героев в сказочных и 

реальных событиях 

-определять 

 Тест  

 

Контрольная 

работа 
 86 – 

100  
 



характеристики героев 

произведения с опорой на 

текст 

мысль текста; 

– составлять простой и сложный 

план текста; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– аргументированно высказывать 

своѐ отношение к прочитанному, 

к героям, понимать и определять 

свои эмоции; 

– понимать и формулировать своѐ 

отношение к авторской манере 

письма; 

– иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

– самостоятельно давать 

характеристику героя. 

 

 

 



VIII.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебники / авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г. Виноградская Л. А., Бойкина 

М. В. 

1.  Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 

2.  Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 

3.  Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

4.  Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

5.  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

6.  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

7.  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

8.  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Методические пособия 

1.  Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс.  

2.  Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс. 

3.  Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс.  

4.  Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс.  

5.  Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 

 

 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 

Бойкина М. В., Илюшин Л.С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 

 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков.  

 Бойкина М. В., Илюшин Л. С.,Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И.  

 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков  

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., 

 

 

 

Технические средства обучения. 

1.  Классная магнитная доска. 

2.  Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3.  Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор 

5. Акустические колонки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


