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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана 

в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

– приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 

5.1 МАОУ «Центр образования №42». 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы 

являются: 

– рабочая программа УМК «Начальная школа 21 века». Авторы-

составители Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. 

1.2. Цель и задачи 

учебного 

предмета  

Цель учебного предмета - формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

– учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

– систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

– включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

– формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

– расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий.  

1.3. Особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ОВЗ 

1. Особая пространственная и временная организация образовательной 

среды с учетом быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др. у детей с 

ТНР: 

– разнообразие организационных форм организации деятельности учащихся с 

учетом организации взаимодействия: групповая, парная, проектная, игровая 

деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; 

– использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 

– увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу; 

2. Коррекционно-развивающая направленность обучения: 

– выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);  

– опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов);  

– соблюдение принципов необходимости и достаточности в определении 
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объема изучаемого материала;  

– учет индивидуальных особенностей ребенка;  

– практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

– связь предметного содержания с жизнью;  

– включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;  

– привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства); 

– использование специальных методов и приемов (наглядные опоры в 

обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное формирование умственных 

действий; опережающее консультирование по трудным темам; безусловное 

принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных поступков; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности); 

3. Обеспечение целенаправленного развития и расширения социальных 

компетенций обучающихся: 

– развитие и закрепление навыков коммуникации, приемов конструктивного 

общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (со сверстниками, 

с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из 

проблемных ситуаций; 

– формирование навыков социально одобряемого поведения. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

В программе курса представлено пять основных содержательных линий. 

Круг чтения и опыт читательской 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 основные 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 работать 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. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

3.1. Предметная 

область 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

Учебный предмет: Литературное чтение 

3.2. Сроки 

изучения 

Срок изучения: 4 года 

Класс: 1 – 4 класс 

3.3. Количество 

часов 
Всего 

в том числе по классам / годам обучения 

1 2 3 4 

506 132 136 136 102 

 

IV. Описание ценностных ориентиров 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 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 
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образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 

ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

5.1. Личностные 

результаты 

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 ориентации; 

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 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. 

5.2. 
Метапредметные 

результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

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; 
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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 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 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. 

5.3. Предметные 

результаты 
К концу 1 класса: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, 

сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, 
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жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

– определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

– использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 

– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

 Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

– находить в тексте информацию о героях произведений. 

К концу 2 класса: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

– отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

– определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и 

книги, используя условно-символическое моделирование; 

– понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

– находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

– читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); 

– читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя; 

– читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 
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– пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

– группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 

– пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

– пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

– постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

– различать стихотворный и прозаический тексты; 

– определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

– различать пословицы и загадки по темам; 

– использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения). 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

– выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

– уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по 

теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

– понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по 

ролям; 

– инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

– моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

– рассказывать сказки с присказками; 

– создавать истории о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– делать иллюстрации к изученным произведениям; 

– иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

– выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

– инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в 

конкурсах и литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

– находить информацию о героях произведений; 

– работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц 

для характеристики произведения, книги, героев; 

– дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

– находить информацию о книге в ее аппарате; 

– сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, 

уточнять. 

К концу 3 класса: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Ученик научится: 

– читать осознанно и  правильно текст целыми словами вслух и про себя; 

– выразительно читать подготовленное  произведение; 

– определять смысл событий и поступков героев; выражать свое 

отношение; 

– пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому 

плану; 

– самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам. 

Ученик получит возможность научиться: 

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст. 

Раздел « Круг детского чтения» 

Ученик научится: 

– пользоваться библиотечным фондом; 

– отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности; 

– пользоваться справочной литературой. 

Ученик получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

– различать литературные жанры: сказка, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня. 

– ориентироваться в литературоведческих понятиях: присказка, зачин, 

диалог, портрет героя. 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий и средств художественной выразительности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом. 

Ученик получит возможность научиться: 

– создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению. 

К концу 4 класса: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

– 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; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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– 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: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы 

– по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактам и, опираясь на содержание текста, находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного произведения; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 
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авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Раздел « Круг детского чтения» 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

Раздел « Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

– создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

– создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

 

VI. Содержание учебного предмета  

 

Название раздела Характеристика основных содержательных линий  

1 КЛАСС 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». 

Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения 

малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам 

препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора 

предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

Круг детского 

чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других 

народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения 

русских и зарубежных поэтов – классиков XIX века - начала XX века, 

произведения детских поэтов и писателей второй половины ХХ в., 

раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы, научно-познавательная книги, юмористические произведения. 

Мир сказок. Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. 

Чуковского, В. Бианки, В. Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. 

Гримм, Х.К. Андерсена, Дж. Харриса. Учимся уму-разуму. Стихи, 

рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. Пермяка, В. 

Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. Житкова, В. Осеевой, 

Я. Акима, И. Бутмин, Е. Пермяк. Мир Родной природы. Произведения 

устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока, 

Е. Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина, Г. Скребицкого, 

М. Михайлова, В. Белова, Г. Цыферов, С. Чёрный, И. Соколов-Микитов, И. 
Шевчук, Л. Толстой, В. Бианки, Э. Машковская. О наших друзьях-

животных. Стихи, рассказы, сказки: М. Михайлов, В. Сутеев, А. Блок, Е. 

Чарушин, А. Барто, Н. Сладков, С. Михалков, И. Мазнин, Ю. Коваль, Дж. 

Родари. О тебе, моя Родина. Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. 

Дрожжин, Е. Серова, С. Романовский, А. Плещеев. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, 

фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая 

деятельность 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание 
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небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение (работа с 

информацией) 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, 

заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о 

произведении и книге. 

2 КЛАСС 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение 

слушать и слышать художественное слово. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся 

на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение 

персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок 

разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и 

различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 

позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на 

чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение 

чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение 

небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение 

сравнений. Деление текста на части и составление простейшего плана под 

руководством учителя; определение основной мысли произведения с 

помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг детского 

чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. 

Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения 

современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные 

произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-

справочники, словари.  

Осень пришла. Вспомним лето: С. Щипачев «Подсолнух»; И. Суриков 

«Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень: М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с 

летом». Самостоятельное чтение: М. Пришвин «Последние цветы»; К. 

Ушинский «Пчелы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков 

«Осень»; В. Берестов «Урок листопада». Народные песни, сказки, 

пословицы. Песни: Русские народные песни «Как на тоненький ледок», 

«Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был побывал…», шотландская 

народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни «Разговор лягушек», 

«Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России: Русские сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; 

ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская 

сказка «Врозь - плохо, вместе – хорошо»; лезгинская сказка «Как 

проверяется дружба». Колыбельные песни разных народов: Русская 
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колыбельная «Березонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей 

Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира: Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка 

«Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка 

«Век живи - век учись». Пословицы: О правде; о труде и лени; о дружбе; об 

учебе. Самостоятельное чтение: Народные песни. Русские песни «Уж как я 

ль мою коровушку люблю…»; «Тень тень, потетень…», шведская песня 

«Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылек». 

Народные сказки: Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка 

«Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за 

своей мукой ходил». Зимние картины. И. Никитин «Встреча зимы» 

(отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; 

А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо 

льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение: Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. 

Есенин «Поет зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. 

Токмакова «Гном»; Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (главы); А. Толстой 

«Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) 

«Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов 

«Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». Самостоятельное 

чтение: Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка». Писатели о детях и для детей. Авторские колыбельные: 

Л. Мей «Баю баюшки баю…»; А.Майков «Спи, дитя мое, усни…»; И. 

Токмакова «Как на горке - снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазеры», «Живая 

шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; 

Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар 

«Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; 

Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья товарищи». Самостоятельное чтение: В. Осеева 

«Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». Весеннее настроение. Русские 

народные песни: «Идет матушка весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. 

Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелетные птицы»; 

А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; 

Саша Черный «Зеленые стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов 

«Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?» Самостоятельное 

чтение: Народные песни «Весна красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится…»; О.Дриз «Зеленая карета»; М. Пришвин 

«Трясогузка». 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное 
произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

Творческая 

деятельность 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее 

персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие 
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работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», 

«Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с 

информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, 

действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и 

использование их для характеристики героев, произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

3 КЛАСС 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

понимание главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра 

или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места 

событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и 

героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или 

глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 

мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; 

деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по 

готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг детского 

чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Устное народное творчество. Пословицы, скороговорки, загадки, 

русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», 

«Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр Немудёр»); былины («Добрыня и 

Змея», «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Алёша Попович и Тугарин 

Змеёвич», «Вольга и Микула»). Басни. Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. 

Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». Произведения А.С. 

Пушкина. «У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе 

Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); 

К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». Стихи русских поэтов. Ф.И. 

Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. 

Майков. «Осень»; А.Л. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, 

глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; 

С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». Произведения Л.Н. Толстого. 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся 

русский богатырь». Произведения Н.А. Некрасова. «Крестьянские дети» 
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(отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), 

«Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с 

ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». Произведения А.П. Чехова. 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка. «Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна (7 ч.) «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина. «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул 

родимый дом...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), 

«Берёза», «Бабушкины сказки». Произведения К.Г. Паустовского. 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». Произведения 

С.Я. Маршака. «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С 

Маршаком». Рассказы Л. Пантелеева (7 ч.) «Честное слово», «Камилл и 

учитель». Произведения А.П. Гайдара. «Горячий камень» (в сокращении), 

«Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. 

Паустовский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». Произведения М.М. 

Пришвина. «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. 

«Воспоминания о М.М. Пришвине». Произведения зарубежных 

писателей. III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч в 

ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет 

героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая 

деятельность 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии 

с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», 

«досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая работа по 

изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного 

дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. 

д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с 

информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от 

автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 

информацию о героях, произведениях и книгах. Оформление информации в 

виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информацией 

для характеристики героев, книг, произведений. 

4 КЛАСС 

Виды речевой и 
читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Создание условий для полноценного восприятия 

произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и 

различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка 

достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, 

анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. Умение на слух воспринимать разные по жанру 
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произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные 

выражения, создающие картины природы, рисующие человека. Понимать 

роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение 

определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения 

произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости 

от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда представлений в 

произведении – реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в 

соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; 

использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические 

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями 

текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений слов в 

тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих 

поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, 

сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого 

пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе 

героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания 

произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 

отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг детского 

чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и 

народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 

специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная 

книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические 

песни Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка. Былина «Волх 

Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения». Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, 

скороговорки. Басни. Русские баснописцы И.А. Крылов. «Стрекоза и 
Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», 

«Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. 

«Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». В.А. Жуковский Сказка «Спящая 

царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». А.С. 

Пушкин «Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о 

поэте: И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», 

«Горные вершины...», «Утёс». П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» (в 

сокращении), «Кто он?» (в сокращении). В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы» (отдельные 
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главы). Произведения зарубежных писателей (10 ч.) М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. 

«Дикие лебеди», «Дети года». Мифы народов мира Древнегреческие 

мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». 

Древнеиндийский миф «Творение». Книги Древней Руси «Повесть 

временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе 

Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха». Л.Н. 

Толстой «Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», 

«Святогор-богатырь». А.А. Блок «Россия», «Рождество». К.Д. Бальмонт 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу 

стихи». А.И. Куприн «Скворцы». И.А. Бунин «Гаснет вечер, даль 

синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», 

«Листопад» (отрывок). С.Я. Маршак «Словарь», «Двенадцать месяцев», «В 

горах моё сердце». Н.А. Заболоцкий «Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны В.П. Катаев «Сын полка»; К.М. Симонов 

«Сын артиллериста». Н.М. Рубцов (3 ч.) «Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков. «Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения. Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. 

Гамазкова. «Страдания». Очерки. А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. 

Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика. Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея 

Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. 

«Мой друг». 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные 

жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, 

рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-

популярное и научно-художественное произведения. Тема, идея 

произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка 

(эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как 

средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая 

деятельность 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного 

сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о 

прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную 

карточку. Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам 

небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх. 

Чтение: работа с 

информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. Сбор информации о произведении после чтения 

(жанр, тема, структура). Использование информации из готовых таблиц для 

характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 

просмотрового видов чтения для получения информации. Нахождение 

информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения 

учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и литературных 

героях. 
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VII. Тематическое планирование 

 

Раздел 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количество часов 

по классам 

1 2 3 4 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Осознанно воспринимает и различает 

произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); читает вслух произведения разных 

жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечает 

на вопросы по содержанию; называет произведение; 

моделирует обложку книги. 

Отвечает на вопросы по содержанию 

произведения и ведет диалог о произведении, героях 

и их поступках; определяет тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; понимает и 

объясняет нравственно-этические правила 

поведения героев произведения; читает вслух 

целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям и позволяющем понять прочитанное; 

читает молча (про себя); читает выразительно 

подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие 

читаемому произведению; пересказывает тексты 

изученных произведений; группирует книги по 

жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Выражает свое отношение; использует 

различные виды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; ориентируется в 

содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимает его смысл; 

анализирует различные виды текстов; 

интерпретирует содержание текстов. 

132 136  136  102 

Круг детского 

чтения 

Пользуется библиотечным фондом; отбирает 

книгу для самостоятельного чтения по теме, по 

авторской принадлежности; пользуется справочной 

литературой. 

Ориентируется в книге по названию, 

оглавлению, отличает сборник произведений от 

авторской книги; самостоятельно и 

целенаправленно выбирает книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

составляет краткую аннотацию (автор, название, 
тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

пользуется алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользуется соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Различает стихотворный и прозаический тексты; 

определяет особенности сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок; различает пословицы и 

загадки по темам; использует в речи 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 
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стихотворение, обращение, диалог, произведение, 

автор произведения, герой произведения). 

Различает литературные жанры: сказка, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня. 

Ориентируется в литературоведческих понятиях: 

присказка, зачин, диалог, портрет героя. 

Сравнивает, сопоставляет художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака. 

Творческая 

деятельность 

Читает по ролям небольшие произведения в 

диалогической форме; моделирует «живые 

картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; придумывает истории с 

героями изученных произведений; пересказывает 

эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Выбирает роль героя и читает по ролям; 

инсценирует небольшие произведения (сказки, 

басни) или отдельные эпизоды; рассказывает сказки 

с присказками; создает истории о героях 

произведений. 

Использует различные способы работы с 

деформированным текстом; создает текст на основе 

интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; реконструирует текст, используя 

различные способы работы с «деформированным» 

текстом. 

Чтение: работа с 

информацией 

Получает информацию о героях, произведении 

или книге; работает с несложными таблицами, 

схемами, моделями; дополняет таблицы, схемы, 

модели; сравнивает произведения по таблице. 

Находит информацию о героях произведений; 

использует информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

дополняет таблицы и схемы недостающей 

информацией. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Вид Наименование Количество 

Учебник Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова Букварь: 1 класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений в 2ч. - М.: 
Вентана – Граф.  

Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / (авт.- сост.: Л. А. 

Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3- е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана – Граф.  

Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- 

сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф.  

Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

По количеству 

обучающихся 
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общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- 

сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф.  

Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- 

сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф. 

Книгопечатная 

продукция: учебно-

методическая, 

справочно-

информационная и 

научно-популярная 

литература 

Словари: 

- словари для учителя начальной школы; 

- словари раздаточные для кабинета начальной школы; 

Справочники: 

- справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы; 

- справочники, словари и энциклопедии по родному языку 

и истории родного края для начальной школы 

 

Дидактические 

материалы 

(печатные) 

- Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы; 

- комплект портретов; 

- репродукции; 

- игровой набор по развитию речи; 

- игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного возраста 

 

Мультимедийное 

обеспечение 

(экранно-звуковые 

пособия)  

Цифровые образовательные ресурсы: 

- электронные образовательные комплексы для кабинета 

начальной школы 

 

Учебное 

оборудование 

Доска классная  

Информационно-тематический стенд 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

1 

1 

1 

Компьютерное 

оборудование 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

-интерактивная доска 

-система голосования 

-мультимедийный проектор  

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная регулируемая  

Стул ученический для начальной школы 

Шкаф для хранения учебных пособий (стеклянные двери) 

Шкаф для хранения учебных пособий (закрытый) 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба для таблиц под доску 

Шкаф – мозаика (ОВЗ) 

1 

1 

1 

По количеству 

обучающихся 

2 

 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 


