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Рабочая программа  

по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

1-4 классы 



Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1». 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Научный руководитель УМК 

«Школа России» А.А. Плешаков. «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», авторы: Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В., Москва, Просвещение, 2011г. Учебник «Литературное чтение», 1 класс. Ч.1,2; 

авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. рабочая тетрадь, Ч.1,2. Москва,  

Просвещение, 2011г. Учебник «Литературное чтение», 2 класс. Ч.1,2; авторы: Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. рабочая тетрадь, Ч.1,2. Москва,  Просвещение, 2011г. 

Учебник «Литературное чтение», 3 класс. Ч.1,2; авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. рабочая тетрадь, Ч.1,2. Москва,  Просвещение, 2011г. Учебник «Литературное 

чтение», 4 класс. Ч.1,2; авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. с аудио-

приложением на электронном носителе, рабочая тетрадь, Ч.1,2. Москва,  Просвещение, 

2011г. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения. 

• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

Речевая и читательская деятельность 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Творческая деятельность 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Речевая и читательская деятельность 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 

опыт. 

Творческая деятельность 

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

различать сказки, стихотворения, рассказы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

• отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с опо-

рой на развороты проектной деятельности); 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 

проверять результаты;  

• адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  



Учащиеся получат возможность для формирования:  
• оценивать собственные успехи;  

 

планировать шаги по устранению пробелов.  

Познавательные  

У учащихся будут сформированы:  
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержа-

ние);  

• находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руковод-

ством учителя);  

• участвовать в диалоге;  

• сравнивать героев разных произведений.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;  

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;  

• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;  

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.  

 

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы:  
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёд-

ность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать 

товарищу об ошибках;  

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• организовывать взаимопроверку выполненной работы;  

 

высказывать свое мнение при обсуждении задания  

2 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежно-

сти;  

-представление об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах. Нравственных и безнравственных поступках;  

-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков. Так и поступков других лю-

дей;  

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими тре-

бованиями;  

-эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных по-

ступках;  

-эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;  

-познавательная мотивация учения.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  
чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

-устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам;  

-толерантное отношение к представителям разных народов. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 



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

го (вслух- примерно 35-40 слов в минуту, про себя-примерно 50 слов в минуту);  

-читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, пра-

вильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким об-

разом понимание прочитанного;  

-прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

-находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими сло-

вами;  

-различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

-выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с по-

мощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;  

-пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога по-

вествованием, с включением рассуждений;  

-обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в 

мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;  

-ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;  

-соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

-ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
-составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи:  

-высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;  

-выражать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  

-создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме;  

-составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

У учащихся будут сформированы:  
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного тек-

ста;  

-выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

-вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  
-ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

-самостоятельно оценивать правильность выполненных действий ка кпо ходу их выполнения, так 

и в результате проведенной работы;  

-планировать собственную читательскую деятельность.  

Познавательные  

У учащихся будут сформированы:  
-находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синони-

мический, фразеологический); 

-выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

-сравнивать произведения и их героев. Классифицировать произведения по заданным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

-устанавливать аналоги.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  
-осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия. Фонды библиотек и 

Интернет;  

-сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации;  

-строить логические рассуждения. Включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании соб-

ственного жизненного опыта;  

-работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  

Коммуникативные  



У учащихся будут сформированы:  
-работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от их собственных;  

-аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработ-

ке решения;  

-точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

-оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

-владеть диалогической формой речи;  

-корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  
-понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

3 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежно-

сти;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступи других лю-

дей;  

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими тре-

бованиями;  

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных по-

ступках;  

• эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;  

• познавательная мотивация учения;  

• ориентация на понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение  

• устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам;  

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  
Речевая и читательская деятельность  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (ПОНИМАТЬ) смысл прочи-

танного (вслух — примерно 60-70 слов в минуту, про себя — пример 90 слов в минуту);  

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произнощения, пра-

вильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, отражая таким 

образом понимание прочитанного;  

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать своими словами  

• объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения;  

• определять тему и главную мысль произведения;  

• ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно);  

• составлять план произведения, рассказ о героях от лица героев;  

• сопоставлять разных героев, схожие по сюжету произведения;  

• определять свое отношение к произведению и героям, обосновывать его;  

• выявлять отношение автора к персонажам;  

• делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие;  

• создавать словесные иллюстрации к художественному тексту;  

• читать текст по ролям, участвовать в инсценировках;  

• различать литературные произведения по жанрам (сказка, рассказ, басня, стихотворе-

ние),объясняя различия;  



• различать малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки колыбель-

ные и т.п.);  

• находить в тексте метафоры, олицетворения;  

• выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера;  

• различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с по-

мощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным частям;  

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений, творчески (с добавлением личных представлений о 

неописанных автором поступках и мыслях героев);  

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в 

мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке  

• ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;  

• соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информа-

цию.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступ ном уровне в 

устной и письменной речи;  

• высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;  

• высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме; 

 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  
• У учащихся будут сформированы: планировать собственные действия и соотносить их с по-

ставленной целью;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, так 

и в результате проведенной работы;  

• планировать собственную читательскую деятельность.  

 

Познавательные  

У учащихся будут сформированы:  
находить нужную информацию, используя словари, помещенные в учебнике (толковый. синони-

мический, фразеологический);  

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; ёл сравнивать произведения и их 

героев, классифицировать произведения по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

• устанавливать аналогии.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды Библиотек и 

Интернет;  

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведение, героев, 

выбирая основания для классификации;  



• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании соб-

ственного жизненного опыта; работать с учебной статьей (выделять узловые мысли, составлять 

план статьи).  

 

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы:  
работая в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; • аргументировать соб-

ственную позицию и координировать ее с позицией партнеров выработке решения;  

• точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию;  

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

• владеть диалогической формой речи;  

 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

4 класс  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• способность к самооценке;  

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежно-

сти;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других лю-

дей;  

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими тре-

бованиями;  

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных по-

ступках;  

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

• познавательная мотивация учения;  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи;  

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;  

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  

 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

• читать по ролям художественное произведение;  

• создавать текст на основе плана;  

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, ана-

лизом причин происшедшего;  



• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кино-

фильме, телевизионной передаче;  

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов;  

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-

смысловые значения;  

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;  

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания;  

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено  

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка  

– былина, сказка – рассказ и др.);  

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
Творческая деятельность создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от име-

ни одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;  

• создавать иллюстрации к произведениям;  

• создавать в группе сценарии и проекты. Литературоведческая пропедевтика  

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская 

литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включённые в конкретное произведение.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  
• У учащихся будут сформированы: планировать собственные действия и соотносить их с по-

ставленной целью;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так 

и в результате проведенной работы;  

• планировать собственную читательскую деятельность.  

 

Познавательные  

У учащихся будут сформированы:  
находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синони-

мический, фразеологический);  

• выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

• устанавливать аналогии.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  



• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет;  

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации;  

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании соб-

ственного жизненного опыта;  

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  

 

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы:  
• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработ-

ке решения;  

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять  

взаимоконтроль;  

• владеть диалогической формой речи;  

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в групп.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО РПЕДМЕТА 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему раз-

витию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает ре-

зультативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с рус-

ским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обу-

чение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 

языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных недели определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учеб-

ных средств. В обучении грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; 

букварный – основной, послебукварный – завершающий. После курса «Обучение грамоте» начи-

нается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позво-

ляющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к самостоятельной читатель-

ской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные произведения, про-

веренные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. 

Они даются как в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для свободного чтения .  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с 

книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской самостоятельностью. 

Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является обучение младших 

школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами 

библиотеки, что также нашло отражение в содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 
В  программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читатель-

ской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского 

чтения в начальной школе. 



Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание формирования 

процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).  

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает ос-

новные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время 

обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует 

содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений рабо-

тать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчи-

вости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к ис-

кусству слова; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать 

и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобрете-

ние опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребно-

сти в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопе-

реживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 - учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, вырази-

тельные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, разви-

вать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному твор-

честву, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и при-

роде; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художествен-

ной литературы; 

 - обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

 - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые уме-

ния; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

 Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, по-

вторяющиеся затем в программе средней школы. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 472 часа. 

Рабочая программа рассчитана: 
        в 1 классе - 96 учебных часов (в период обучения грамоте),  

                           40 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 



         во 2 классе – 136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 

         в 3 классе –   136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 

         в 4 классе –   102 учебных часов в год,  3 часа  в неделю. 

Всего 510 часов. 

 
Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, 

В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной отечественной (с 

учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские перио-

дические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях 

людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного произведения. Тема - 

(соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (со-

бытие) или систему событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная 

ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их 

мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования терминоло-

гии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворе-

ние, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопо-

ставление произведений художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-

произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, справочные издания (справоч-

ники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние пока-

затели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, загла-

вие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и 

чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год обучения – фольк-

лор (малые фольклорные формы, сказки); отечественная литература (сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 

год обучения – фольклор, литературная сказка; отечественная и зарубежная художественная и научно-

познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, стихотворения, повести); приключенческая, историче-

ская, справочная книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведе-

ний о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания 

по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочте-

ние. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного про-

изношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения окончаний (II класс), искажения 

ударений (III-IV классы).  

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения 

к темпу разговорной речи учащегося.  

Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложе-

ния и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препи-

нания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоя-

тельной подготовки). Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, ста-

тью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 



Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение последовательно и созна-

тельно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение 

самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выра-

жения, слова (выборочное чтение). 

 

 

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанно-

му (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение 

составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение по-

следовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в 

форме аннотирования с указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (геро-

ях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произве-

дении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами рассужде-

ния, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с по-

мощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни 

перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение 

составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным кни-

гам. 

 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушан-

ному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

 

 

 

 

 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное слоговое 

чтение с четким проговариванием слогов и 

слов.  

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми 

словами. Слова сложной слоговой структу-

ры прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 25 - 30 слов в мину-

ту.   

2 

Осознанное, правильное чтение целыми сло-

вами с соблюдением логических ударений. 

Слова сложной слоговой структуры прочиты-

ваются по слогам.  

Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в минуту. 

  Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических ударе-

ний, пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 55 - 60 слов в мину-

ту.   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми сло-

вами с соблюдением пауз и интонаций, по-

средством которых ученик выражает понима-

ние смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает по-

нимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в мину-

ту.   

4 

Осознанное, правильное чтение целыми сло-

вами с соблюдением пауз и интонаций, по-

средством которых ученик выражает не толь-

ко понимание смысла читаемого текста, но и 

свое отношение к его содержанию.   

Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в минуту.  

  Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого текста, 

но и свое отношение к его содержанию.  

Темп чтения - не менее 85 - 100 слов в ми-

нуту.   



Виды речевой 

деятельности 

Кол-во часов в курсе Часов 

за курс 

нач. 

школы 

Часов по 

гос. станд. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Слушание 

(аудирование) 
30 30 20 20 100 80-100 

Чтение 67 71 50 50 238 190-240 

Говорение 30 30 25 25 110 100-110 

Письмо 5 5 7 7 24 20-25 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 
 

№ 

п\п 

Тема  Кол-во часов 

1. «Страна Вообразилия»  16 

2. Сказки о животных  14 

3. Природа и мы  10 

 Итого:  40 

 

2 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

1. Осень пришла  12 

 Вспомним лето  6 

 Здравствуй, осень!  6 

2. Народные песни, сказки, пословицы  30 

3. Зимние картины  12 

4. Авторские сказки  35 

5. Писатели о детях и для детей  32 

6. Весеннее настроение  15 

 Из низ резерв  5 

 Итого:  136 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

1. «Уж небо осень дышало...»  15 

2. Народные сказки  15 

3. Поэтические страницы  6 

4. О мужестве и о любви  11 

5. «Зимы ждала, ждала природа...»  8 

6. Авторские сказки  14 

7. Басни  9 

8. Братья наши меньшие  16 

9. О совести и долге  13 

10. Весна пришла  10 

11. И в шутку, и всерьез  19 

 Итого:  136 

 

 

 

 



4 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

1. Мифы  7 

2. Народные сказки  11 

3. Былины  9 

4. Авторские сказки  13 

5. Басни  5 

6. Слово о родной земле  10 

7. О прошлом Родины  7 

8. Прошла по земле война  5 

9. О добре и красоте  14 

10. Мир детства  15 

11. Удивительные приключения  6 

 Итого:  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


