
Аннотация к рабочей программе 

  Рабочая  программа  по  предмету  «Литературное чтение»  за  курс  начального  общего образования   составлена  в  

соответствии  с  требованиями  основной  общеобразовательной  программы  МКОУ  Белоярской ООШ  №24  в  

содержательном  и целевом  разделах, составлена в  соответствии с локальным актом образовательного учреждения  

«Положение  о  рабочей  программе  по  предмету»  и  нацелена  на  получение образовательного результата, 

спланированного в ООП НОО. Данная программа учитывает преемственность  материала  по  годам  обучения  и  

возрастной  состав  обучающихся.   

Программа  составлена  для  учащихся  1-4  классов  и рассчитана на 540 часов, в том числе:  

 1 класс-4 часа в неделю,132 ч в год;(33 учебные недели) 

 2 класс-4 часа в неделю, 136 ч в год;(34 учебные недели) 

 3 класс-4 часа в неделю, 136 ч в год;(34 учебные недели) 

 4 класс-4 часа в неделю, 136 ч в год;(34 учебные недели) 

Программа ориентированна на использование учебника «Азбука» В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, 

М.В. Бойкиной и учебника «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. 

Виноградской, М.В. Бойкиной  

Программа содержит следующую структуру:  

 

вании  чего  написана  рабочая программа по предмету; 

 

 

арно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая  программа  по  литературному чтению  составлена  на  основе  основной образовательной  программы  

начального  общего  образования  МКОУ Белоярской ООШ №24  (целевой  и  содержательный  разделы)  и  реализует  

Федеральный  образовательный государственный  стандарт  начального  общего  образования.  Программа  рассчитана  в 

соответствии с учебным планом школы на 270 часов за уровень начального обучения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится: 

– читать плавно, безотрывно по 

слогам и целыми словами вслух и 

про себя (в индивидуальном 

темпе);  

–читать наизусть стихотворения 

разных авторов по собственному 

выбору; 

– понимать содержание 

прочитанного;  

– пересказывать содержание 

произведений, прочитанных в 

классе, по вопросам учителя;  

– эмоционально реагировать на 

– читать целыми словами вслух и 

про себя в удобном для ребенка 

темпе;  

–читать наизусть стихотворения 

разных авторов;  

– читать тексты вслух и про себя, 

понимать содержание текста, 

находить в тексте отрывки по 

заданию (выборочное чтение);  

– эмоционально воспринимать 

произведения разных жанров и 

видов;  

– называть заглавия и 

– читать правильно и 

выразительно целыми словами 

вслух и про себя;  

–читать наизусть стихотворения 

разных авторов по выбору 

ученика;  

– ориентироваться в тексте, 

находить в нем повествование, 

описание, рассуждение;  

– кратко пересказывать текст, 

отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы;  

– отличать произведения устного 

– читать свободно, бегло и 

выразительно вслух и про себя, со 

скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного;  

– выразительно читать наизусть 

стихотворения разных авторов по 

выбору ученика, в т.ч. 

стихотворения любимого поэта;  

– эмоционально и осознанно 

воспринимать различные тексты, 

определять тему произведения;  

– кратко и подробно 

пересказывать текст, составлять 



события произведения при 

слушании и чтении;  

– находить и придумывать 

рифмы; 

– определять персонажей 

(действующих лиц) и героев 

(главных действующих лиц);  

–отличать монолог от диалога;  

– уметь работать со всеми 

элементами книги 

(обложка,содержание, форзац);  

– отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  

– пересказывать небольшие по 

объему тексты;  

– оценивать литературного героя 

произведения по его поступкам. 

рассказывать содержание 

нескольких произведений 

любимого автора;  

– выделять главную мысль 

прочитанного произведения; -

отвечать на вопросы по 

содержанию текста; -

пересказывать текст, 

формулировать несложные 

выводы; 

– строить высказывание по 

образцу; рассказывать о событиях 

произведения от первого и 

третьего лица;  

– соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

литературного произведения;  

– отвечать на вопросы по 

содержанию картины художника, 

соотносить его с содержанием 

текста;  

– находить в тексте по подсказке 

учителя простые средства 

изображения и выражения чувств 

героя;  

– понимать средства авторской 

народного творчества от 

авторских произведений; 

– определять жанр литературного 

произведения (сказка, сказочная 

повесть, рассказ, стихотворение), 

называть основную тему;  

– узнавать при слушании и 

чтении жанры художественной 

литературы: сказку, 

стихотворение, рассказ, басню;  

– характеризовать героев 

произведений; сравнивать 

характеры героев разных 

произведений; 

– выявлять авторское отношение 

к герою;  

– понимать специфику 

прозаических и поэтических 

текстов;  

– соотносить главную мысль и 

название произведения;  

– находить портрет и пейзаж в 

произведении;  

– видеть особенности 

план текста и пользоваться им 

при пересказе; 

– выражать свою мысль в 

монологическом высказывании, 

вести диалог о художественном 

произведении;  

– сравнивать различные тексты, 

делать их элементарный анализ;  

– давать характеристику 

литературному произведению: 

народное или авторское, 

определять жанр (сказка, 

сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение),  называть 

основную тему;  

– находить известные средства 

художественной 

выразительности; 

– отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

текста, соотносить впечатления со 

своим жизненным опытом;  

– осознавать прочитанное и 

услышанное, соотносить 

поступки героев с нравственными 



оценки героя (имя, портрет, речь 

героя);  

– оценивать литературного героя 

произведения по его поступкам;  

– составлять описание природы, 

предметов. 

юмористических текстов;  

– соотносить основное 

содержание литературного 

произведения и разнообразный 

иллюстративный материал. 

нормами, делать выводы;  

– самостоятельно находить в 

тексте простые средства 

изображения и выражения чувств 

героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять смысловые части 

текста, сопоставлять их 

содержание;  

– определять главную мысль 

литературного произведения;  

– соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

литературного произведения;  

– строить высказывание по 

образцу;  

– формулировать не сложные 

выводы; 

–читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в них основные части; 

– отличать искусство от науки;  

– представлять сходство и 

различие литературы и других 

видов искусства (музыка, 

живопись);  

– определять тему произведения;  

– пересказывать текст подробно и 

выборочно;  

– сочинять устные рассказы и 

небольшие тексты на заданную 

тему и по плану;  

– осознавать особенности 

интерпретации литературных 

произведений в театре и кино;  

– воспринимать поэзию как 

–пересказывать текст подробно, 

выборочно и кратко;  

–сравнивать различные тексты, 

делать их элементарный анализ;  

– представлять особенности 

устного народного творчества по 

сравнению с авторским;  

– осознавать особенности 

характера героя в народной и 

авторской сказке;  

– находить способы создания 

характера и изображения 

внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 

– понимать возможности 

литературы передавать сложное 

–воспринимать художественную 

литературу как вид искусства;  

– осмысливать нравственные 

ценности художественного 

произведения, выражать свое 

мнение о герое произведения и 

его поступках;  

– вычленять систему образов 

произведения, основные 

сюжетные линии, особенности 

композиции произведения;  

– самостоятельно читать тексты 

большого объема;  

– выделять главную идею и 

основные проблемы 

литературного произведения;  



– находить в тексте по подсказке 

учителя простые средства 

изображения и выражения чувств 

героя;  

– осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения в соответствии с 

особенностями текста;  

– понимать изобразительную 

природу художественного текста, 

«рисующие» слова, «картинный» 

план. 

особый взгляд на мир;  

– осознавать наличие 

художественного вымысла в 

произведении;  

– узнавать традиционные 

выразительные средства 

фольклора;  

– понимать многообразие 

художественных средств 

выражения авторского отношения 

к изображаемому;  

– определять тональность и 

характер произведения 

(героический, юмористический) 

настроение, изображать развитие 

чувства;  

– понимать особенности жанра 

басни;  

– определять роль портрета и 

пейзажа в произведениях;  

– находить в юмористических 

текстах приемы создания 

комического;  

– оценивать поступки героя и 

отношение автора к нему. 

– осознавать деление литературы 

на разные виды повествования: 

прозу, поэзию, драму;  

– воспринимать юмор, иронию в 

литературе;  

– воспринимать оттенки чувств в 

поэтическом произведении;  

– воспринимать многообразные 

способы выражения авторского 

отношения в разных видах 

повествования. 

 

Круг детского чтения  

Обучающийся научится: 

– определять автора и название 

книги; 

– называть авторов и заглавия 

произведений, прочитанных в 

классе;  

– ориентироваться в книге по 

оглавлению, находить форзац, 

главы учебника; 

– выделять основную тему 

произведения, для краткого 

описания литературного 

–самостоятельно ориентироваться 

в содержании учебника, в т.ч. по 

условным значкам, работать с 

произведениями в хрестоматии;  

– самостоятельно пользоваться 

разными разделами словаря, 

– ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению и другим 

элементам книги;  

–отличать сборник произведений 

от книги одного автора;  



– понимать и использовать 

понятия «обложка книги», 

«содержание», «абзац»;  

– ориентироваться в книге 

(автор,название, иллюстрации);  

– ориентироваться в главах 

учебника, находить разделы 

«Твой день», «Проверь себя»; 

ориентироваться в заданиях 

учебника по значкам («Вопросы и 

задания», «Творческое задание», 

«Прочитай в хрестоматии», 

«Инсценируй», «Поиск 

информации. Исследование»);  

– понимать назначение 

библиотеки. 

произведения и книги грамотно 

использовать понятия: «сюжет», 

«герои», «персонажи», «образ», 

«эпизод», «репродукция», 

«эпиграф» и др.;  

– находить разделы «Твой год», 

«Проверь себя»; ориентироваться 

в заданиях учебника по значкам;  

–пользоваться словарем учебника 

и справочной литературой, 

выполняя задания «Прочитай 

дополнительно»;  

– дополнительно знакомиться с 

произведениями в хрестоматии;  

– представлять тематическое 

многообразие литературы разных 

времен и народов. 

помещенного в учебнике;  

– осуществлять выбор книги по 

тематике, заданной в рубрике 

«Прочитай эти книги»;  

– осуществлять в библиотеке 

целенаправленный поиск книг по 

предложенной тематике и 

сборников произведений;  

– готовить сообщения, используя 

материалы школьной или 

публичной библиотеки;  

– понимать назначение аннотации 

на литературное произведение;  

– называть одно периодическое 

литературно-художественное 

издание. 

–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.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающийся научится: 

– отличать стихотворный текст от 

прозаического; 

– отличать художественный текст 

от научного; сопоставлять 

небольшие по объему тексты: 

– различать диалогический и 

монологический характер 

произведения;  

– различать особенности 

построения малых фольклорных 

– представлять общие корни 

развития литературного 

фольклора разных народов;  

– различать малые жанры 

– отличать художественные 

произведения разных жанров 

(сказки, басни, былины и др.);  

– находить черты сходства и 

различия в рассказе и повести; в 



художественный и научный;  

–представлять разнообразие 

малых жанров фольклора 

(колыбельная, потешка, закличка, 

прибаутка, небылица, побасенка, 

загадка, считалка, поговорка, 

пословица, скороговорка);  

– представлять отличительные 

особенности сказки, рассказа, 

стихотворения. 

жанров (колыбельной, 

пословицы, загадки, считалки, 

скороговорки и др.);  

–узнавать особенности народной 

сказки;  

– понимать особенности жанра 

рассказа;  

– различать жанры авторской 

прозы: рассказ, сказку, сказочную 

повесть;  

– пересказывать сюжет, находить 

элементы сюжета;  

– узнавать изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка (сравнение, 

звукопись);  

– различать виды рифмовки, 

придумывать точную рифму. 

фольклора;  

–различать жанры 

художественной литературы: 

сказку, сказочную повесть, басню, 

рассказ, стихотворение;  

– определять особенности 

фольклорных форм и авторских 

произведений;  

– выделять события рассказа; 

понимать сюжет как цепь 

событий, составлять сюжетный 

план произведения;  

– понимать многозначность 

поэтического слова. 

авторской и народной волшебной 

сказке;  

– распознавать особенности 

построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы и др.;  

– практически различать 

прозаические, поэтические и 

драматические произведения и 

показывать особенности каждого 

вида повествования. 

Творческая деятельность учащихся  

Обучающийся научится: 

– откликаться на добрые чувства 

при восприятии образов героев 

сказок;  

– воспринимать эмоциональное 

содержание художественных 

текстов;  

– пересказывать текст кратко, 

выборочно, подробно и с его 

творческой обработкой в 

–выразительно читать 

художественные произведения 

разных литературных родов и 



– подбирать иллюстрации к 

литературному произведению;  

–создавать рисунки иллюстрации 

к произведениям; – выражать 

эмоции и настроение в процессе 

чтения. 

– выразительно читать по ролям, 

передавая основное настроение 

произведения;  

– придумывать точную рифму; – 

сочинять устное рассуждение на 

свободную тему;  

– подбирать и (или) создавать 

иллюстрации к литературному 

произведению;  

– озаглавливать произведение и 

его части. 

зависимости от учебной задачи;  

– читать по ролям, 

инсценировать, передавая 

основное настроение 

произведения;  

– передавать в выразительном 

чтении изменение 

эмоционального состояния героя;  

– выражать свои эмоции и 

чувства в выразительном чтении, 

рисовании, творческой 

деятельности;  

– создавать небольшие 

художественные тексты в стиле 

изученных жанров 

жанров;  

– участвовать в чтении по ролям 

литературных произведений;  

– пользоваться основными 

средствами интонационной 

выразительности при чтении 

вслух произведений разной 

эмоциональной направленности;  

– реконструировать текст, 

восстанавливая 

последовательность событий;  

– передавать свое впечатление о 

литературном произведении в 

творческой форме, в т.ч. создавая 

иллюстрации;  

– описательно рассказывать о 

любимом писателе, поэте;  

– писать небольшие по объему 

сочинения на основе 

литературных впечатлений;  

– писать небольшие по объему 

сочинения по картине. 

 
 

 



 
Содержание курса «Литературное чтение»  в 1 классе 

Виды  речевой  и читательской 

деятельности 

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

различных  текстов),  адекватное понимание содержания звучащего текста, умение отвечать на вопросы 

по  содержанию  услышанного  произведения, определение последовательности событий 

Чтение вслух. Чтение про себя. Формирование  навыков  чтения  на  основе  аналитико-синтетического 

звукобуквенного  метода,  учитывающего  позиционные  смены  звуков. 

Литературоведческая  

пропедевтика 

Жанр  художественного  произведения.  Общее  представление  о жанрах: сказка, рассказ,стихотворение. 

Практическое различение взгляда на мир. Практическое ознакомление с ритмом и рифмой. Нахождение  

рифмующихся  слов.  Проговаривание  ритма. Сочинение  рифмовок.  Подбор  рифм,  сочинение  стихов  

по заданным рифмам. 

Сказка.  Постоянная  композиция  сказки.  Традиционные  герои русских  народных сказок.  Постоянные  

эпитеты  для характеристики  героев,  событий,  природы.  Виды сказок  (о животных,  волшебные).  

Законы  волшебной  сказки.  Волшебные предметы. Особенности  чтения  и  рассказывания  сказок.  

Сочинение сказок в соответствии с начальными представлениями о законах жанра. 

Средства  художественной  выразительности  (способы  выражения авторского отношения  к  

изображаемому).  Название  произведения.  Система  героев  (главные действующие  лица). 

Второстепенные  персонажи.  Характеристика  героев.  Портрет. Речь.  Понятие  о  монологе  и  диалоге  в  

литературе.  Сюжет. Наблюдение  за  развитием сюжета:  завязка,  кульминация, развязка событий. 

Обнаружение  приемов выразительности  в  процессе  анализа текста.  Первичные  представления  о  

сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение понятий (без обязательного 

употребления  терминов):  эпитет,  олицетворение, антитеза (противопоставление, контраст), повтор, 

звукопись. Подбор  синонимов,  антонимов  к  словам  из  текста. Наблюдение за  изменением  смысла  

высказывания.  Использование  в  устной речи образных  выражений  из  текста.  Умение  самостоятельно 

подбирать  точные  сравнения для  характеристики  предметов  и явлений. Сочинение загадок. 

Сюжет.  Наблюдение  за  развитием  сюжета:  завязка, кульминация,  развязка. Эмоциональное  

восприятие  событий произведения.  Эмоциональная  передача  событий. Домысливание  текста.  

Придумывание  интересной  завязки, развязки. 

Герой  и  его  характер.  Характеристика  персонажей,  оценка  их поступков. Подбор слов-определений 



для характеристики героев. Построение  доказательного  высказывания. Применение выразительных  

средств  при  передаче  своего  отношения  к персонажам. Рассказывание  от  первого  и  третьего  лица  о 

литературном герое. 

Эмоциональный  тон  произведения.  Понимание  общего  характера произведения, его тональности. 

Сочинение противоположных по эмоциональному настрою частей текста. Соответствие  эмоционального  

отклика  читателя  замыслу писателя  (поэта).  Эмоциональная  передача  характера произведения  при  

чтении  вслух,  наизусть,  при  рассказе  о  нем: использование  голоса  (нужных  интонаций,  тона,  силы,  

темпа речи,  смысловых  пауз,  логических  ударений)  и  внеязыковых средств (мимики, движений, 

жестов).Определение  общего  характера  произведения,  его  тональности. Определение  шуточного  

(юмористического),  торжественного (героического)  характера  произведения,  задумчивый (лирический) 

тон произведения. 

Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных произведений) 

Чтение  по  ролям.  Инсценирование  произведения  со  свободным использованием  текста.  Игра  в  

театр.  Устное  словесное  рисование  с опорой  на  картину,  по  иллюстрации  к  произведению  или  на  

основе личного  опыта.  Знакомство  с  различными  способами  работы  с деформированным  текстом  и  

использование  их  (установление причинно-  следственных  связей,  последовательности  событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий). 

Круг чтения первого года 

обучения 

Малые жанры фольклора. Потешки,  побасенки,  считалки,  скороговорки,  частушки, поговорки, 

пословицы, загадки. 

 

Содержание курса «Литературное чтение» во 2 классе 

Речевая и читательская 

деятельность 

Аудирование. Развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия элементов формы и 

содержания литературного произведения. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. 

Чтение (вслух и про себя) 

Постепенный  переход  к  плавному  осмысленному  правильному  чтению целыми словами  вслух  

(скорость  чтения  в  соответствии  с индивидуальным  темпом  чтения), постепенное  увеличение  



скорости чтения.   Соблюдение  орфоэпических  и интонационных  норм  чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.Развитие  навыков  чтения  на  основе  эмоциональной  

передачи художественных особенностей текста,выражения  собственного  отношения  к  тексту. 

Осознание  смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанрутекстов).  

Определение  вида  чтения  (ознакомительное,  выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Библиографическая культура. Книга  как  особый  вид  искусства.  Виды  информации  в книге:  научная, 

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

Типы  книг:  книга-произведение,  книга-сборник, периодическое  издание,  справочные  издания  

(энциклопедии, словари).  Знакомство  со словарями  и  справочниками,  детскими журналами и  другими  

периодическими изданиями.  Любимая  книга.  Любимый писатель. 

Культура речевого общения.(культура устной и письменной речи)Дальнейшее формирование навыков 

свободного  высказывания в  устной форме.  Осознание  диалога как  вида  речи.  Умение  в  вежливой  

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному тексту). 

Доказательство собственной точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный  опыт. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, ихмногозначность),  целенаправленное 

пополнение  активного  словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Отражение 

основной мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания прочитанного  или прослушанного  с  

учетом  специфики  художественного  текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения) в рассказе (описание, повествование).  Устное  сочинение  как  

продолжение  прочитанного произведения,  отдельных  его  сюжетных  линий,  короткий  рассказ  на 

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

действия, системы героев). Использование в письменнойречи  выразительных  средств  языка  

(синонимы,  антонимы)  в  мини  -сочинениях (описание), рассказе на заданную тему. 

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

учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей создания этих  видов  текста.  

Особенности  фольклорного  текста.  Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

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

Привлечение иллюстративно -изобразительных материалов. 

Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

Литература  -  вид  искусства.  Литература  в  ряду  других  видов искусства:  живопись, музыка,  

скульптура,  архитектура,  театр,  кино. Отличие искусства от науки. Отличие литературы от других видов 



освоение) искусства. Общность разных видов искусства. Отличие художественного текста от научного. 

Устное народное творчество. Малые  жанры  устного  народного  творчества: колыбельная,  потешка, 

прибаутка, небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Загадка.  Практическое  освоение  

приема  сравнения,  олицетворения, метафоры  (без  термина)  на  примере  загадки.  Сочинение  

потешек, прибауток, небылиц, считалок, загадок, скороговорок, частушек. Сказка о животных. Герои-

животные,характерные  для  русских  народных  сказок.  Традиционные  характеры героев-животных. 

Волшебная  сказка.  Особенности  сказочного  жанра.  Характерные герои сказок.  Выразительные  

средства  в  описании  положительных  и отрицательных персонажей: постоянные эпитеты, особенности 

описания внешности, речи. Нравственные ценности в народной сказке. Традиционная  композиция  

сказок.  Особенности построения  волшебной сказки. Бытовая  сказка.  Герои  бытовой  сказки  -  люди  и 

животные. Сюжеты древних  бытовых  сказок  (конфликт  или  дружба  между  человеком  и животным). 

Авторская литература. Литература и фольклор.  

Использование  авторской  поэзией  жанровых  и  композиционных особенностей народной поэзии. 

Волшебная авторская сказка и ее связь с народной  сказкой.  Сказка  в стихах.  Использование  сюжетов  

народных сказок.  Использование  композиционных особенностей  народной  сказки (троекратные 

повторы, цепочка событий),  особого ритма,  характерного  для  народного  творчества (повтор  речевых  

конструкций  и  слов), сюжетных  линий,  характерных для народных волшебных сказок. Два мира: 

земной и волшебный. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры  художественной литературы.  Поэзия  

и  проза.  Выразительные средства поэзии и прозы. Средства выражения  авторского  отношения  в  

художественной  литературе. Заглавие и его смысл. Герои произведения, их имена и портреты. Характеры 

героев, выраженные через их поступки и речь. Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с 

простейшими видами тропов:  сравнение,  эпитет,  гипербола,  литота,  антитеза,  олицетворение. 

Наблюдение  за  неточными  рифмами.  Наблюдение  за  ритмом  как чередованием ударных и безударных 

слогов.  

Жанр  рассказа.  Жанровые  особенности  рассказа:  жизненность изображаемых событий, достоверность 

и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Авторская позиция в 

рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем обнаружить 

красоту и смысл  окружающего  мира:  мира  природы  и  человеческих  отношений. Способность  поэзии  



выражать  разнообразные  чувства  и  эмоции. Способность  поэзии  выражать  самые  важные  

переживания:  красоты окружающего  мира,  дружбы,  взаимопонимания,  любви.  Способность поэзии 

создавать фантастические и юмористические образы. Поэтическое мировосприятие, выраженное в прозе. 

Творческая деятельность 

учащихся(на основе 

литературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с деформированным текстом; 

изложение, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) 

или на основе личного опыта. 

Круг детского чтения Малые жанры фольклора; малые жанры авторской литературы: потешки, прибаутки, заклички, 

побасенки, считалки, небылицы, скороговорки, поговорки, пословицы, загадки. Русские и зарубежные 

народные и авторские сказки. Классики русской литературы. Современные русские и зарубежные 

писатели и поэты 

Содержание курса «Литературное чтение» в 3 классе 

Виды  речевой  и читательской 

деятельности. Аудирование  

(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи,умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух.  

Чтение про себя 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

Работа с разными видами текста Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-популярных. Особенности 

фольклорного и авторского текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

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



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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Говорение (культура речевого 

общения 

Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной форме: с соблюдением 

единства цели высказывания и подбором точных средств речевого выражения.  

Письмо (культура письменной 

речи) 

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

характеров героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы) в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную тему 

Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение) 

Мифология. Устное народное творчество. Волшебная сказка. Сказка о животных. Жанр басни. Авторская 

сказка. Сказочная повесть. Рассказ. Поэзия. 

Круг детского чтения Русские народные сказки и сказки разных народов. Авторские сказки классической русской и зарубежной 

литературы. Басни. Классики русской литературы. Современная русская и зарубежная литература 

Содержание курса «Литературное чтение» в 4 классе 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

Аудирование  

(слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели речевого высказывания.  Умение  

задавать  вопрос  к  учебному   тексту,  научно -познавательному и художественному произведениям.  

Чтение вслух. Чтение про себя Совершенствование  навыков  выразительного  и  осмысленного  чтения. Постепенное  увеличение  

скорости  чтения.  Установка  на  нормальный  для читающего  темп  беглости,  позволяющий  ему  

осознать  текст.  Соблюдение орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Понимание  смысловых 

особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью интонирования.  Осознание  

смысла  произведения  при  чтении  про  себя. Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 



Говорение (культура речевого 

общения). Письмо (культура 

письменной речи) 

Дальнейшее  развитие  навыков  свободного  владения  устной  и  письменной речью;  формирование  

умений  целенаправленного  доказательного высказывания; творческого отношения к устной и 

письменной речи. Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не  перебивая, собеседника  и  в  вежливой  

форме  высказывать  свою  точку  зрения  по обсуждаемому  произведению  (учебному,  научно-

познавательному,  художественному  тексту).  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях 

внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое речевое 

высказывание по предложенной теме  или  в  виде  ответа  на  вопрос.  Передача  содержания  

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

художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни, художественного  

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом  особенностей монологического 

высказывания. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в  

письменной  речи  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы, сравнение).  Мини-сочинения  

(повествование,  описание,  рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Работа с разными видами текста Различение  разных  видов  текста:  художественных,  учебных,  научно-популярных. Особенности 

фольклорного и авторского текста. Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  

деление текста на смысловые части. Умение работать с разными видами информации. Участие  в  

коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы, выступать  по  теме,  слушать  выступления  

товарищей,  дополнять  ответы  по ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и  

иллюстративно -изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами 

Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  его  с содержанием.  Определение  

особенностей  учебного  и  научно -популярного текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,  

наиболее  общих особенностей  текстов  мифов,  былин,  легенд  (по  отрывкам  или  небольшим 

текстам).  Определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части. Определение  микротем.  

Ключевые  или  опорные  слова.  Воспроизведение текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  

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

Работа с текстом Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное соотношение  с  содержанием.  Определение  

особенностей  художественного  текста:  своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 



художественного произведения Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа  

художественного  текста:  подробный  (с  цитированием), выборочный  и  краткий  (передача  основных  

мыслей).  Подробный  пересказ текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение  опорных  

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

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

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

самостоятельно сформулированного  высказывания.  Самостоятельный  выборочный  пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор в тексте слов,  выражений,  

позволяющих  составить  рассказ  о  герое),  описание  места действия  (выбор  в  тексте  слов,  

выражений,  позволяющих  составить  данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных прочитанных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-

выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и выражений,  характеризующих  

героя  и  событие.  Сопоставление  поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста. Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  

осознание  мотивации поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали. 

Осознание понятия «родина»,  представления о проявлении любви к родине в классической и 

современной литературе, литературе разных народов. 

Библиографическая культура. Книга  как  источник  знаний  об  окружающем  мире  и  внутреннем  мире человека. Книга учебная, 

художественная, справочная. Виды информации в книге  с  опорой  на  ее  внешние  показатели,  

справочно-иллюстративный  материал  книги.  Типы  изданий:  произведение,  сборник,  собрание  

сочинений, периодические  издания,  справочные  издания  (справочники,  словари, энциклопедии). 

Выбор  книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого  доступа  к  детским  книгам  в  

библиотеке.  Алфавитный  каталог. Самостоятельное  пользование  соответствующими возрасту  

словарями  и справочниками 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Устное  народное  творчество.  Осознание  того,  что   фольклор  есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Углубление 

представления о жанрах  народного  и  авторского творчества.  Общее  представление  о  новом типе 

отношений человека и мира. Зависимость человека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с 



ними в былине. 

Былина.  Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ  княжества  

и  отечества;  человек,  прославляющий  своими подвигами  свое отечество).  Илья  Муромец  и  Никита  

Кожемяка  как  герои былинных циклов. Основные герои русских былин. Героическая тональность 

былин. Сравнение с героикой мифов. 

Волшебная  сказка.  Единые  законы  разворачивания  сюжета  в  волшебных сказках. Типичность завязки, 

кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. От победы с 

помощью магической силы - к торжеству ума, смекалки. Авторская волшебная сказка: сходство с 

народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая  сказка.  Позднее  происхождение.  Отличия  от волшебной  сказки  и  сказки  о  

животных.  Особенности  проблематики, нравоучительный  характер,  присущее  ей  чувство  юмора.  

Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая сказка. 

Пословица.  Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа  народной  мудрости  и  

жизненного  опыта.  Двучленная  структура, отличие от поговорок. Способы вынесения нравственной 

оценки в пословице (иносказание) и поговорке (открытое суждение). Пословицы разных народов. 

Сочинение  сюжетов  к  пословицам.  Популярность  пословиц  в  современной жизни и в произведениях 

авторской литературы. Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов 

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

названий)  в  жанры  устного  народного  творчества: волшебную сказку и былину. 

Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен,  перечисления  

действий  персонажей  -к  яркой  зарисовке  картинки  из жизни. Нравоучение пословицы как прототип 

морали басни. Басня как жанр, объединяющий  разные  типы  повествования.  Отношение  к  

изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная авторская оценка, заключенная в морали 

басни. 

Авторская  литература.  Возможности  разных  видов  повествования:  прозы, поэзии, драмы. 

Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра  и  интонации  

повествования  как  средство  выражения  авторского отношения. Выработка жанрового ожидания. 

Сказочная  повесть.  Сосуществование  реального  и  сказочного  мира. Путешествия,  превращения,  



испытания  и  подвиги  героев.  Волшебные помощники,  предметы,  числа.  Реальность  переживаний  

героя.  Проявление характера в поступках и речи. Развитие характера во времени. Нравственные коллизии  

повести,  работа  героя  по  преодолению  своих  недостатков. Воспитание и самовоспитание героя. 

Рассказ.  Событие в рассказе  -  яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность характера героя 

и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний  мир  героя.  Отличие  авторской  точки  

зрения  от  точки  зрения героя. 

Поэзия.  Выражение  внутреннего  мира  автора  посредством  изображения окружающего  мира.  Разница  

картин  мира,  создаваемых  поэтами.  Общее представление  о  лирическом  герое,  образе  поэта  в  

лирике.  Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет разворачивания переживания. 

Эмоциональное  заражение  читателя  силой  чувств.  Формирование представления  о  разнообразии  

выразительных  средств  авторской  поэзии: использование  приемов  олицетворения,  сравнения,  

антитезы  (контраста); использование повтора и риторических вопросов для создания образа. Общее 

представление  о  связи  смысла  стихотворения  с  избранной  поэтом стихотворной формой  (на  примере  

классической  и  современной  поэзии, знакомства с «онегинской строфой»).Творческий портрет 

любимого писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика, герои и характерные приемы 

изображения). 

Драма.  Отличие  зрителя  от  читателя:  более  активная  позиция  читателя. Инсценировка  

литературного  произведения.  Посещение  театральных постановок.  Наблюдение  за  особенностями  

драмы,  композиционные особенности  пьесы  (драмы):  деление  текста  на  действия,  действий  на 

картины;  наличие  списка  действующих  лиц,  авторских  комментариев  -ремарок.  Внешняя  

устраненность  автора  в  драматическом  произведении: основной текст пьесы  -  это прямая речь героев. 

Способы выражения авторского  отношения  к  изображаемому.  Авторское  присутствие  в  ремарках. 

Авторская позиция, выраженная устами героя. 

 

Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой деятельности  учащихся:  чтение  по  

ролям,  инсценирование,  драматизация; устное  словесное  рисование;  изложение  с  элементами  

сочинения,  создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),  

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

опыта. 



Круг детского чтения Устное народное творчество. Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, 

поговорки. Мифологические сюжеты Древней Греции. Подвиги Геракла. 

Былины, Русские народные волшебные и бытовые сказки,  

Классики русской и зарубежной литературы 

Русские и зарубежные авторские сказки и сказочные повести 

Приключения и фантастика 

 

Содержание учебного  предмета ( 4 класс)  
 

№ Наименование разделов 

 

Всего часов 

1 Летописи. Былины. Жития.  6 ч 

2 Чудесный мир классики 20 ч  

3 Поэтическая тетрадь 23 ч 

4 Литературные сказки 12 ч 

5 Делу время – потехе час 7 ч 

6 Страна далёкого детства 7 ч 

7 Природа и мы 11 ч 

8 Родина 6 ч 

9 Страна «Фантазия» 3 ч 



10 Зарубежная литература 7 ч 

11   Итого 102 часа 

 

 

Раздел Характеристика деятельности 

учащихся 

Летописи. Былины. 

Жития. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Понимать ценность и значимость литературы 

для сохранения русской культуры. Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. Находить в тексте летописи данные о раз- личных исторических фактах. Сравнивать текст летописи 

с художественным текстом. Сравнивать поэтический и прозаический тексты былины. Пересказывать былину от 

лица её героя. Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст. Сравнивать былины и волшебные 

сказки. Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его характер и поступки. Составлять рассказ по 

репродукциям картин известных художников. Описывать скульптурный памятник известному человеку. Находить 

информацию об интересных фактах из жизни святого человека. Описывать характер человека; высказывать своё 

отношение. Рассказать об известном историческом событии на основе опорных слов и других источников  

информации. Участвовать в проектной деятельности. Составлять летопись современных важных событий (с 

помощью учителя). Договариваться друг с другом, принимать позицию собеседника, проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

Чудесный мир 

классики 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Воспринимать на слух художественное про- 

изведение, читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. Наблюдать за развитием событий в 

сказке. Сравнивать начало и конец сказки. Составлять самостоятельно план. Пересказывать большие по объёму 

произведения. Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему миру, своим героям. Характеризовать 

героев разных жанров. Сравнивать произведения разных жанров. Сравнивать произведения словесного и 



изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью литературного языка в произведениях лучших русских писателей. Выражать своё 

отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений. Высказывать суждение о значении произве- 

дений русских классиков для России и русской культуры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике  

Поэтическая 

 тетрадь 1 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая стихи русских поэтов. Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте. Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить её. Определять  самостоятельно  интонацию,  которая больше всего соответствует содержанию   

произведения. Определять по тексту, как отражаются переживания автора в его стихах. Размышлять, всегда ли 

совпадают они с собственными, личными переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. Высказывать 

своё мнение о герое стихотворных произведений, определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только 

автору, или они выражают личные чувства других людей. Читать стихи выразительно, передавая изменения в 

настроении, выраженные автором. Самостоятельно оценивать своё чтение  

Литературные 

сказки 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать народную и литературную сказки. Определять виды текстов. Знать отличительные 

особенности литературной  сказки. Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. Делить текст на части. Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. Составлять рекомендованный список литературы. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Делу время – потехе 

час 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, определяющей тему раздела. Воспринимать 

на слух художественное произведение. Читать без ошибок, в темпе разговорной речи. Определять нравственный 

смысл произведения. Определять жанр произведения. Анализировать заголовок произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью произведения. Определять прямое и переносное значение слов. Понимать, как поступки 

характеризуют героев произведения; определять их нравственный смысл. Инсценировать  произведения,  



распределяя роли, выбирать режиссёра. Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. Узнавать, что 

произведения могут рассказать о своём авторе. Находить необходимую информацию в справочной литературе для 

подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя. Готовить сообщение о писателе. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения 

Страна далёкого 

детства 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. Воспринимать на слух художественное произведение, читать выразительно диалоги. Находить 

смешные эпизоды из юмористических рассказов, определять отношение автора к героям. Определять, что важное и 

серьёзное скрывается за усмешкой автора. Анализировать заголовки произведений. Использовать в своей речи 

средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты). Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту. Составлять план текста. Пересказывать текст на основе плана. Придумывать смешные 

рассказы о школьной жизни, не обижая своих друзей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

Поэтическая 

 тетрадь 2 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать любимые стихи к теме. Воспринимать на слух художественное 

произведение, размышлять над его содержанием. Сравнивать стихотворения разных поэтов. Определять тему, 

объединяющую разные произведения поэтического творчества. Определять особенности поэтического творчества 

разных поэтов, выражать своё отношение. Рассказывать об эпизодах из своего детства. Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим любимым стихотворением  

Природа и мы Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Воспринимать на слух художественное про- 

изведение, высказывать своё мнение. Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. Характеризовать героя произведения на основе поступка. Определять 

отношение автора к героям на основе текста. Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. Определять тему, которая объединяет рас- сказы в разделе, 

формулировать основную мысль темы. Делить текст на части. Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных источниках для подготовки выступления по теме. Составлять 

самостоятельно текст для энциклопедического  словаря. Читать выразительно диалоги из текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения  

Поэтическая  Прогнозировать содержание раздела. Подобрать сборники стихов к выставке книг. Заучивать стихи наизусть. 



тетрадь 3 Воспринимать на слух художественное произведение, читать стихи выразительно. Определять настроение поэта и 

лирического героя. Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. Находить средства 

художественной выразительности; сравнивать их, самостоятельно дополнять. Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы, определять общее настроение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, представленной в учебнике  

Родина Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, подбирать книги по теме. Воспринимать на 

слух художественное произведение. Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение к 

Родине. Участвовать в работе проекта; распределять роли; находить нужную информацию; представлять её в 

соответствии с заданной тематикой. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

Страна «Фантазия» Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на слух художественное произведение. Определять 

особенности фантастического жанра. Сравнивать и характеризовать героев произведения. Придумывать 

фантастические истории  (с помощью учителя или самостоятельно). Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения  

Зарубежная 

литература 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей. Читать и воспринимать на слух художественное произведение, читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героев произведений. Составлять рассказ о 

герое, используя авторский текст. Высказывать своё мнение о прочитанном произведении. Характеризовать 

поступки героев произведения. Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

 
 

 

 



Формы и режим занятий 
   Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 35-40 минут в первом классе; 45минут во 

втором, третьем и четвертом классе.  

   Форма проведения занятий – групповая. Количество обучающихся в группе -10-15 человек. 

   Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное занятие. Организация образовательного процесса предполагает 

использование ряда других форм: викторина, библиотечный урок, КВН, путешествие по страницам книг, проект, литературная игра, 

инсценирование, конкурс –кроссворд, игра-драматизация, читательская конференция, занятие-диспут, урок-спектакль, интегрированное 

занятие, занятие-праздник, литературный ринг, беседа-дискуссия с элементами инсценировки, занятие-интервью, устный журнал, 

литературная гостиная, просмотр  видеофильмов. 

 

 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

по 

раз 

делу 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Коррек 

тировка  

Былины. Летописи. Жития.  

 (6 ч) 

1 1 Знакомство с учебником. Древнерусские летописи. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

1 04.09  

2 2 Особый язык летописей. Фрагмент летописи «И вспомнил Олег коня своего».  1 05.09  

3 3 Былины как жанр русского фольклора. «Ильины три поездочки». Составление 

творческого пересказа от имени героя.  

1 06.09  

4 4 Древнерусские жития.  

«Житие Сергия Радонежского». 

Комментированное чтение. 

Пересказ по опорным словам.  

1 11.09  



5 5 Обобщение по теме: «Былины. Летописи. Жития». Проверочная работа. 1 12.09  

6 6 Внеклассное чтение «По земле русской, богатырской». 1 13.09  

Чудесный мир классики 

 (20 ч) 

7 1 П.П.Ершов. «Конёк-горбунок». Выразительное чтение. 

Обучение чтению по ролям. 

2 18.09  

8 2 19.09  

9 3 Характеры  главных героев в  сказке П. П. Ершова «Конек - горбунок» 1 20.09  

10 4 Сходство русских  народных  сказок и  авторской сказки П. П. Ершова «Конёк-

Горбунок» 

1 25.09  

11 5 О пушкинском эпитете. А.С.Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!...». 1 26.09  

12 6 Внеклассное чтение. Стихи об осени. Настроение,  выраженное в стихах 1 27.09  

13 7 Стихотворная форма записи сказки. 

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

1 02.10  

14 8 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Поступки и 

действия как основное средство изображения персонажей 

1 03.10  

15 9 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Изобразительность 

и выразительность слова 

1 04.10  

16 10 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Чтение по ролям 1 09.10  

17 11 Внеклассное чтение: «Что за прелесть эти сказки!..».  Сказки  А. С. Пушкина 1 10.10  

18 12 А. Шан - Гирей «Воспоминания о Лермонтове». Олицетворение – прием 1 11.10  



изображения действительности в стихотворении «Дары Терека» 

19 13 М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) Хорошие и плохие поступки 

людей 

1 16.10  

20 14 Средства художественной выразительности, язык, сравнения в сказке М. Ю. 

Лермонтова «Ашик - Кериб»  

1 17.10  

21 15 С. Толстой. «Как я увидел Льва Николаевича» Главы из автобиографической 

повести Л. Толстого «Детство» 

1 18.10  

22 16 Л. Толстой. Басня «Как мужик убрал камень»  

Умный и находчивый герой 

1 23.10  

23 17 Внеклассное чтение. Творчество Л. Н. Толстого  1 24.10  

24 18 Отличие рассказа от сказки. Сравнение характеров главных действующих лиц в 

рассказе А.П. Чехова «Мальчики» 

1 25.10  

25 19 А.П. Чехов «Мальчики». Составление плана  07.11  

26 20 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Проверочная работа.  08.11  

 

Поэтическая тетрадь 

(11 ч) 

27 1 Тоска по родине и красоте родной природы в лирике Ф. И. Тютчева «Еще земли 

печален вид» 

1 13.11  

28 2 Ф.И.Тютчев. «Как неожиданно и ярко…». Эмоциональная окраска в 

произведениях поэта. 

1 14.11  



29 3 А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» Своеобразие ритма и построения строк в 

стихотворении  

1 15.11 

 

 

30 4 Внеклассное чтение. М. М. Пришвин – певец русской природы 1 20.11  

31 5 Картины весенней природы и настроение в стихах Е. А. Баратынского  «Весна, 

весна! Как воздух чист!..»,  «Где сладкий шепот…» 

1 21.11  

32 6 Картина сельского быта. А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 22.11  

33 7 Тема любви к Родине в стихотворении И. С. Никитина  «В синем небе плывут 

над полями…»  

1 27.11  

34 8 Тема детства в стихах Н. А. Некрасова «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки…» 

1 28.11  

35 9 Неповторимый красочный образ Родины в стихотворении И. А. Бунина  

«Листопад» 

1 29.11  

36 10 Внеклассное чтение. Необычный календарь. В. Бианки «Лесная газета» 1 04.12  

37 11 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа  05.12  

 Литературные сказки 

(12ч) 

 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа 

38 1 Жизнь и творчество В. Ф. Одоевского. Научно-познавательная сказка «Городок в 

табакерке» 

1 06.12  

39 2 Сочетание реальных и фантастических событий в сказке В. Ф. Одоевского 

«Городок в табакерке» 

 11.12 

 

 



40 3 Особенности поведения, внешнего облика, речи героев сказки В. Ф. Одоевского 

«Городок в табакерке» 

1 12.12  

41 4 Описание. Его роль в раскрытии характеров главных  героев в сказке В. М. 

Гаршина «Сказка о жабе и  розе» 

1 13.12  

42 5 Внеклассное чтение. Сказки писателей о детях 1 18.12  

43 6 Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». Отражение в сказке реальной жизни  19.12  

44 7 Особенности речи героев сказа  П. П. Бажова «Серебряное копытце»  20.12  

45 8 Народные волшебные сказки и сказки литературные. С. Т. Аксаков  «Аленький 

цветочек» 

1 25.12  

46 9 Персонажи сказки, фантастические события, волшебные предметы в сказке С. Т. 

Аксакова «Аленький цветочек» 

1 26.12  

47 10 Борьба добра и зла, торжество справедливости в сказке С. Т. Аксакова «Аленький 

цветочек» 

1 27.12  

48 11 Обобщение по разделу: «Литературные  сказки». Проверочная работа  1 09.01  

49 12 Внеклассное чтение. Вчера и сегодня. Книги о науке и технике, машинах и вещах 

и об их творцах – ученых и изобретателях 

1 10.01  

Делу время – потехе час 

(7 ч) 

50 1 Авторская литературная сказка  

Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени» 

1 15.01  

51 2 Поучительный смысл «Сказки о потерянном времени» Е. Л. Шварца 1 16.01  



52 3 В. Ю. Драгунский «Главные реки». Средства создания комического эффекта 1 17.01  

53 4 Многозначность слова как средство выразительности и создания комического 

эффекта в рассказе В. Ю. Драгунского «Что любит Мишка» 

1 22.01  

54 5 Внеклассное чтение: «В путь, друзья!». Книги о путешествиях и 

путешественниках, настоящих и вымышленных 

1 23.01  

55 6 Авторское отношение к герою в рассказе В. В. Галявкина «Никакой я горчицы не 

ел» 

1 24.01  

56 7 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». Проверочная работа 1 29.01  

Страна далёкого детства 

 (7 ч) 

57 1 Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Плохое и хорошее в поступках людей 1 30.01  

58 2 Б. С. Житков «Как я ловил человечков».  Взаимоотношения детей и взрослых 1 31.01  

59 4 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».   Поступки как  средство 

характеристики героев 

1 05.02  

60 5 Средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение), 

используемые в рассказе К. Г. Паустовского «Корзина с еловыми  шишками»       

1 06.02  

61 6 Внеклассное чтение. Книги  о сверстниках, о школе. 1 07.02  

62 7 М. М. Зощенко «Елка». Комическое в рассказе, средства его создания 1 12.02  

63  Обобщение по разделу «Страна детства». Проверочная работа 1 13.02  

Поэтическая тетрадь 

(5 ч) 



64 1 Тема детства в произведениях  

В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская» 

1 14.02  

65 2 Стихи о счастливых днях детства. С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 19.02  

66 3 Внеклассное чтение.  

Стихи русских поэтов о зиме. 

1 20.02  

67 4 Тема природы и Родины в стихах М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», 

«Наши царства» 

1 21.02  

68 5 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа 1 26.02  

Природа и мы 

(11ч) 

69 1 Отношения человека и птицы в  рассказе Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш» 1 27.02  

70 2 Роль рассуждений и диалогов в  рассказе Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш» 1 28.02  

71 3 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Характеристики и портреты животных в 

рассказе 

1 05.03  

72 4 Тема самопожертвования в рассказе А. И. Куприна «Барбос и Жулька» 1 06.03  

73 5 Внеклассное чтение. Рассказы о дрессированных животных и людях, которые их 

дрессируют 

1 07.03  

74 6 Писательская наблюдательность М. М. Пришвина в рассказе «Выскочка» 1 12.03  

75 7 Рассказ о животных Е. И. Чарушина «Кабан». Юмор в произведении 1 13.03  

76 8 Тема природы в рассказе В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип» 1 14.03  



77 9 Научно-естественные сведения о природе в рассказе В. П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 

1 19.03  

78 10 Обобщение по разделу «Природа и мы». Проверочная работа 1 20.03  

79 11 Внеклассное чтение. Творцы книг. Рассказы о художниках-иллюстраторах книг и 

о тех, кто книги печатает 

1 21.03  

Поэтическая тетрадь 

(7 ч) 

80 1 Настроение, выраженное в стихах Б. Л. Пастернака «Золотая осень» 1 02.04  

81 2 Весна как время пробуждения и обновления природы в стихах С. А. Клычкова 

«Весна в лесу» 

1 03.04  

82 3 Настроение, выраженное в стихах Д. Б. Кедрина  

«Бабье лето» 

1 04.04  

83 4 Тема природы и Родины в стихах Н. М. Рубцова «Сентябрь» 1 09.04  

84 5 Внеклассное чтение. От благодарных читателей 1 10.04  

85 6 Иносказательный смысл произведения С. А. Есенина «Лебедушка» 1 11.04  

86 7 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа 1 16.04  

Родина 

(6 ч) 

87 1 Тема любви к Родине и ее героическому прошлому  

в стихах И. С. Никитина «Русь» 

1 17.04  

88 2 Патриотическое звучание, выразительность стихотворения С. Д. Дрожжина 

«Родине» 

1 18.04  



89 3 Красота и величие природы в стихотворении  

А. В. Жигулина «О, Родина! В неярком блеске» 

1 23.04  

90 4 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет» 1 24.04  

91 5 Тема войны в произведении Б. А. Слуцкого «Лошади в океане» 1 25.04  

92 6 Обобщение по разделу «Родина». Проверочная работа 1 30.04  

Страна «Фантазия» 

(3 ч) 

93 1 Внеклассное чтение: в мире фантастики 1 07.05  

94 2 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 08.05  

95 3 Кир Булычев «Путешествие Алисы» 1 14.05  

Зарубежная литература 

(7 ч) 

96 1 Фантастические события, персонажи в произведении Д. Свифта «Путешествие 

Гулливера» 

1 15.05  

97 2 Персонажи сказки Г.-Х. Андерсена «Русалочка» 1 16.05  

98 3 Поступки, действия как основное средство изображения персонажей в сказке Г.-

Х. Андерсена «Русалочка» 

1 21.05  

99 4 Промежуточная аттестация 1 22.05  

100 5 Характеристика персонажей в соответствии с авторским замыслом. М. Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

1 23.05  

101 6 Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь» С. Лагерлеф «В Назарете» 1 28.05  

102 7 Проверочная работа за год. Книги, рекомендуемые для прочтения летом 1 30.05  



 


