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1. Пояснительная записка  

 

        Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. № 373), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН», обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, 

Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др образовательной 

системы «Школа 2100». 

       Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших 

задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение 

различным видам речевой деятельности –чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из 

основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель предмета  «Литературное чтение» – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить 

основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это 

человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная 

и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. 

Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие 

интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободными 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие 

творческих способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что 

делает литературу художественной, – через введение элементов анализа 

текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление 

с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

        Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается по «Букварю» 

и прописям, ведётся с сентября до середины марта, затем уроки литературного 

чтения проводятся по учебнику «Литературное чтение» («Капельки солнца»). 

В классах читающих детей переход на «Капельки солнца» возможен раньше, 

тогда этот учебник используется одновременно с «Букварём». Учебники по 

литературному чтению  выходят в издательстве «Баласс». 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
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  При изучении предмета «Литературное чтение» предусматривается 

региональный компонент. 

Новизна данной программы заключается в том, что она 

предусматривает и организацию самостоятельного домашнего  чтения 

детей,  и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, 

что на этих уроках дети работают не с хрестоматией, а с детской книгой.    

Работа с одаренными детьми 

  Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений 

современного образовательного процесса. Её основная цель – способствовать 

развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и 

явно одарённых детей. 

 Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

• отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления; 

• инициативности и творчества; 

• предоставление возможности совершенствовать способности в со-

вместной деятельности со сверстниками, научным 

руководителем, через самостоятельную работу 

• создать благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских     

  навыков, творческих способностей и личностного роста одарённых. 

• внедрять новые образовательные технологии, отвечая на 

запросы  современной   

     цивилизации. 

• расширять возможности для участия одарённых и способных 

школьников  в российских, международных конференциях, 

творческих  конкурсах, выставках, олимпиадах. 

• создавать обогащенную образовательную среду, благоприятную для 

развития одаренности. 

 Формы работы с одаренными детьми 

1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм 

уроков; 

2. Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам; 

3. Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение и др.); 

4. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали; 

5. Посещение предметных и творческих кружков по способностям; 

6. Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, 

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия); 

7. Создание детских портфолио; 
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8. Классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые 

задания, творческие задания; 

9. Индивидуальные творческие задания;  

10. Проекты по различной тематике. 

Методы работы: 

1. Исследовательский ;  

2. Частично-поисковый ;  

3. Проблемный;  

4. Проективный;  

 

Коррекционная работа по предмету 

Литературное чтение» – один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-

нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов  многонациональной России и других стран. 

Задачи:  

• научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и «про 

себя»; 

• осмысленно воспринимать прочитанное; 

• воспитать эстетическое отношение к действительности, 

отраженной в художественной литературе; 
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• формировать нравственные ценности и эстетический вкус 

младшего школьника. 

Основные направления коррекционной работы: 

1) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей. 

2) Коррекция и развитие речи. 

3) Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общие подходы в работе с детьми ОВЗ 

-индивидуальный подход; 

-предотвращение наступления утомляемости; 

-активизация познавательной деятельности; 

-обогащение знаниями об окружающем мире; 

-особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

-проявление педагогического такта. 

Основные виды учебной деятельности: 

• осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

учебной задачи для её успешного решения, способность сохранять 

учебную цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их 

достижением; потребность в творческом самовыражении; 

• формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами, 

предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 

• развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми 

он располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, 

справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания; 

• формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему; 

• формирование социально-коммуникативных умений: говорить и 

слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано 

обосновывать свою точку зрения. 

Условные обозначения, используемые в тексте программы: 

- ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- УУД – универсальные учебные действия; 

- УМК – учебно-методический комплект 

- ОВЗ- ограниченные возможности здоровья 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 
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• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы 

о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. 

д., на основе чего у учащегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у учащегося будет формироваться умение соотносить свои 

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, они достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения не менее 100 слов в минуту при 

чтении вслух, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 
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Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. 

  Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и  анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Личностные результаты  изучения  предмета «Литературное 

чтение» должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
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свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

К  концу 4 класса обучающиеся должны обладать следующими умениями и 

качествами: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно  относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

       – любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 

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

потребность в чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих  и окружающих людей; 

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

морального поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские 

тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты  изучения предмета «Литературное 

чтение» должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей  работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 
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– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку 

зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение»  в 4-м классе является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
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– 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 мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к 

прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

письма; 

–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно 

относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду 

(XVII  в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его про- 

изведения со временем их  создания; с тематикой детской 

литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 

по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

 

В рамках изучения учебного предмета «Литературное чтение» для 1-

4 классов достигаются предметные результаты предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

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

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочно поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

• для художественных текстов:  определять 

главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать 

осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

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; 

устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
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поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям 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 приёмы анализа 

различных видов текстов; 

для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: 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; составлять характеристику персонажа; 

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; 
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• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текста); 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом 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, соблюдать правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) 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. 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

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; 

находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

создавать по аналогии собственный текст в жанре 

сказки и загадки; 

вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя 



17 
 

 

3 .  Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса 

отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и 

слушании, виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. 

Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельность учащихся (на  основе  литературных 

произведений). Развитие устной и письменной речи. 

 

4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

Произведения современной детской  литературы разных  жанров (9 

ч). Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. 

Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы (20 ч). Отрывки из русских  

летописей. Русские  народные сказки  в  ранних записях. Стихи  для   

детей   поэтов   XVII   в.   Савватия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  

Истомина.  Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. 

Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение   для   

сердца  и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  Нравоучительный 

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 учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

 

и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 



18 
 

характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 ч). Басни И. Крылова. Первая 

литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные 

жители»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   Салтане...» А.  Пушкина 

и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. Даля. 

Исторические рассказы А.  Ишимовой. Разнообразие жанров; 

образность  произведений для  детей, постепенно приходящая на смену  

пря- мой  назидательности. Появление темы   природы в  детском 

чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-

внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в 

круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные 

русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. 

Разнообразие жанров, познавательный характер произведений 

Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  рассказах писателей конца 

XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, 

мастерство писателя в создании характеров. 

Детская   литература XX   в.  (61  ч).  Отрывки из  повести Лидии 

Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература  

1920-х гг.:  «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги 

К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. 

Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. 

Поиски новых интересных форм  и тем для  детских стихов. Весёлый 

тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров 

детской   литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  Толстого, рассказы 

М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар- 

то. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур и его  

команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы Н. 

Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто.  

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: 

стихи Е.  Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   Токмаковой, 

Н.  Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры 

Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей 

К.Драгунской, Т.Собакина и др. Современные детские журналы. 

4.Тематическое планирование 

4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Произведения современной детской  литературы разных  

жанров  

9 

2 У истоков русской  детской  литературы  20 

3 Детская литература XIX в.  46 

4 Детская   литература XX   в.   61 
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