
Приложение 1 к приказу 

№111-ОД от 27.08.2021 

по учебному предмету   

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

на уровне  начального общего образования 

для 1 – 4 классов    на 2020-2024  учебный год 

 

Количество часов: всего – по 17 часов в 1 – 4 классах; в неделю 0,5  часа     

Срок реализации программы  4 года 

Используемый УМК: 

1. Литературное чтение. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: в 2 ч. / [Л. Ф. 

Климанова и др.].- 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. Смысловое чтение: рабочая 

тетрадь: 1 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/М.В. Бойкина, И. А. 

Бубнова. – М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: ил. – (Универсальные учебные 

действия)  

2. Смысловое чтение: рабочая тетрадь: 1 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/М.В. Бойкина, И. А. Бубнова. – М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: 

ил. – (Универсальные учебные действия)    

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. / (сост. Л.Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская). – Москва: Просвещение, 2014  

4. Смысловое чтение: рабочая тетрадь: 2 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/М.В. Бойкина, И. А. Бубнова. – М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: 

ил. – (Универсальные учебные действия)   

5. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова. 

В.Г. и др.] – 10 – е изд., перераб. М.: Просвещение, 2019. 

6.  Смысловое чтение: рабочая тетрадь: 3 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/М.В. Бойкина, И. А. Бубнова. – М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: 

ил. – (Универсальные учебные действия)   

7. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л.Ф. 

Климанова и др.] – 9– е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2019.  

8. Смысловое чтение: рабочая тетрадь: 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/М.В. Бойкина, И. А. Бубнова. – М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: 

ил. – (Универсальные учебные действия)   

 

Составлена на основе Примерной основной образовательной  программы начального общего 

образования. (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию) 

Составитель рабочей программы: МО начальных классов МБОУ СОШ  с.Покровка 

 

с. Покровка,  2020 год 



1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база рабочей программы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Основными положениями федерального государственного стандарта начального 
общего образования 

 Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 

 Планируемыми результатами начального общего образования 
 Требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ 

 Примерной программе по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) 

 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Изд. Просвещение, 2011 

 

Используемый УМК: 

1. Литературное чтение. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: в 2 ч. / [Л. Ф. 

Климанова и др.].- 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. Смысловое чтение: рабочая 

тетрадь: 1 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/М.В. Бойкина, И. А. Бубнова. 

– М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: ил. – (Универсальные учебные действия)  

2. Смысловое чтение: рабочая тетрадь: 1 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/М.В. Бойкина, И. А. Бубнова. – М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: ил. – 

(Универсальные учебные действия)    

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. / (сост. Л.Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. Виноградская). – Москва: Просвещение, 2014  

4. Смысловое чтение: рабочая тетрадь: 2 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/М.В. Бойкина, И. А. Бубнова. – М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: ил. – 

(Универсальные учебные действия)   

5. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова. 

В.Г. и др.] – 10 – е изд., перераб. М.: Просвещение, 2019. 

6. Смысловое чтение: рабочая тетрадь: 3 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/М.В. Бойкина, И. А. Бубнова. – М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: ил. – 

(Универсальные учебные действия)   

7. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л.Ф. 

Климанова и др.] – 9– е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2019.  

8. Смысловое чтение: рабочая тетрадь: 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/М.В. Бойкина, И. А. Бубнова. – М.: Учебная литература: Просвещение, 2019. – 96 с.: ил. – 

(Универсальные учебные действия)   

 
Цели и задачи изучения предмета (курса) 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Цели изучения курса 

Сформировать у младшего школьника умение читать и понимать тексты разных жанров, 

извлекать и анализировать нужную информацию, прогнозировать содержание текста по 

имеющейся информации, формулировать тему, отвечать на вопросы к тексту, высказывать 

собственное мнение о прочитанном 

Приоритетной целью обучения литературному чтению на родном (русском языке) в 

начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. 



Читательская компетентность определяется: 

-владением техникой чтения; 

-приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

-знанием книг и умением их выбирать; 

- сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Таким образом, курс литературного чтения на родном (русском языке) нацелен на решение 

следующих основных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника 

по другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Решение этой задачи способствует развитию у детей  способности полноценно  

воспринимать художественное   произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умению работать с различными видами текстов, ориентироваться 

в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в 

художественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого 

вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения; развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развитием 

умений определять художественную ценность произведения и анализировать (на доступном 

уровне) средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, театр, кино, музыка), находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств; накоплением эстетического опыта слушания произведений изящной 

словесности; развитием поэтического слуха детей; обогащением  чувственного  опыта ребенка,  

его реальных представлений об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения  

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни, создает условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический 

и познавательный опыт ребенка. 

Место учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском )языке»  в учебном плане 

 

Курс «Литературного чтения» рассчитан на 67 часов. В 1- 4 классах на изучение 

литературного чтения на родном (русском языке) отводится по 17 часов (0,5  часа в неделю, 33  



учебных недель),  во 2 – 4 классах по 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе),   

      

 1кл. –17 часов 2-4 кл. – 17 часов 

I  четверть 9 недель/ 4 часа 9 недель/ 4 часа 

II  четверть 7 недель/ 4 часов 7 недель /4 часа 

III четверть 9 недель/5 часов 10 недель/5 часов 

IV четверть 8 недель/ 4 часов 8 недель/4 часа 

      

I Раздел. Планируемые результаты 

                    изучения учебного курса «Литературное чтение» 

1 класс 

 
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать 

гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 

 определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат 

возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 

позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 

 правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка; 

 соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

            К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе раз-

личных источников; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 

норм; 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (пол-

ного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 понимать прочитанное по ходу чтения; 
 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

 

2 класс  
К концу 2 класса учащиеся научатся: 

 - правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображённую картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность; 

 - средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 



 - различать на слух произведения я различных жанров; 

 - знать наизусть 10 произведений классиков отечественной литературы.  

К концу 2 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 - правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами; 

 - темп чтения незнакомого текста 40 - 50 слов в минуту (в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка); 

 - читать художественные произведения по ролям; 

 - отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 - пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план или вопросы; 

 - орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для чтения тексте; 

 - ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться 

вопросами и заданиями, помещёнными в учебнике; 

 - передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков. 

 

3 класс 
К концу 3 класса учащиеся научатся: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, ее элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

К концу 3 класса учащиеся получат возможность научиться: 



 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (А. Пушкина, Л. Толстого, А. 

Чехова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

этические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, 

замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, самостоятельно составлять план для 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми штрихами, 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, делать логические ударения, 

паузы, учитывая особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом-повествованием;  

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности 

русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на темы 

«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники 

на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 



Литературоведческая пропедевтика. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

их различия и сходства; 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

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

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

автор; средства художественной выразительности – сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности.  

  

4 класс 

 
У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания 

о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, ее элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 



впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов .(А. Пушкина, Л. Толстого, А. 

Чехова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предло-

жении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысле-

ния; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

этические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, самостоятельно составлять план для 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, делать логические ударения, пау-

зы, учитывая особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

 читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом-повествованием; 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 

 рассказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на са-

мостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 



 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 

проекты на темы «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому дока-

зательства в тексте; 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства их различия и сходства; 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор; средства художественной выразительности - сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

 

II Раздел. Содержание учебного курса 
 

Круг детского чтения  

 Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного 

народного творчества (малые фольклорные жанры, русские народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки). 

 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические  

издания. 

 Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление 

их значения.  

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема.  

 Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 



 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

 различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка.  

Развитие устной и письменной речи  (на основе литературных произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование.  

 Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий, 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).  

 Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

                                                      1 класс 17 часов 

«Жили-были буквы» - 2 часа 

С. Михалков «Обращение писателя к читателям» 

«Сказки, загадки, небылицы» - 3 часа 

Ю. Ким «Приходи, сказка» 

«Апрель, апрель! Звенит капель…» - 3 часа 

А.  Майков «Голубенький, чистый подснежник-цветок!». Т. Белозеров «Подснежники» 

«И в шутку и всерьез» - 3 часа 

С. Михалков «С нами смех!» И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Б.Заходер «Кискино 

горе». М. Пляцковский «На что похож гриб?» 

«Я и мои друзья» - 3 часа 

В. Осеева «До первого дождя». В. Осеева «Обидчики». Е. Пермяк «Самое страшное» 

Раздел 6 «О братьях наших меньших» - 3 часа 

Л. Николаенко «Доброта». М. Садовский «Доброе сердце» 

 

                                                      2 класс 17 часов 

 

Самое великое чудо на свете - 3 часа  

История книги.  Библиотека. Величайшее сокровище- хорошая библиотека. История создания 

библиотеки.  Храм книг, Б. Черкасов «Библиотека и была, и будет…» 

Устное народное творчество  - 3 часа  



Пословица. М. Пляцковский «Какие бывают слова», Пословица – мудрость народная. Тематика 

пословиц народов мира. К. Ушинский «Медведь и бревно» 

Люблю природу  русскую. Осень - 3 часа  

К.Бальмонт «Скоро осень проснется и заплачет спросонья», К.Бальмонт «Осень», Г. Новицкая 

«Осенняя сказка» 

О  братьях наших меньших - 3 часа  

А. Барков «Солнце клонилось к закату», Заботясь о счастье других, мы находим своё 

собственное. Платон, В.Осеева «Просто старушка», «Печенье», Э. Шим « Брат и младшая 

сестра», А. Дмитриев. «Бездомная кошка» 

Люблю природу русскую. Зима – 3 часа 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою околдован лес стоит», А.С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», С. Есенин «Поёт зима - аукает…» 

Писатели детям  - 2 часа 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою околдован лес стоит», А.С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», С. Есенин «Поёт зима- аукает…», Писатели. К. И. Чуковский, С. В. Михалков,  

А.Л. Барто, Н.Н. Носов, Значения слов: автор, поэт, сочинитель, журналист. 

                                                      3 класс 17 часов 

Устное народное творчество  - 3 часа  

Работа с разными видами толковых словарей. Пословицы,  поговорки, песенки - веснянки. 

Ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», Литовская сказка «Как волк вздумал хлеб печь», 

Белорусская сказка «Как лиса волка судила». 

Великие русские писатели - 3 часа 

М. Басина «Удивительная веревка», К.Паустовский «Кот - ворюга», В. Голявкин «Кому что 

удивительно», Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 

Поэтическая тетрадь -   3 часа 

Ю. Яковлев «Мама», И. Панькин «Легенда о матерях» 

Были и небылицы – 3 часа 

Л.Толстой «Как мужик убрал камень» (быль)»,  «Как научились бухарцы разводить 

шелковичных червей » (быль), М. Горький «Случай с Евсейкой» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  - 3 часа 

С. Баруздин «Слова бывают разные…», М. Арджилли «Какого цвета слова?», В. Шефнер 

«Слова», В. Солоухин «Слово о словах», М. Пришвин «Слово - звезда», М. Зощенко «Золотые 

слова» (отрывок),  

Зарубежная литература - 3 часа 

Г.Х. Андерсен «Воротничок», «В детской» 

 

                                                             4 класс 17 часов 

Поэтическая тетрадь – 3 часа 

С.Козлов «Красота»,  В. Драгунский, Г. Галахова, У. Шекспир.Б. Заходер «Что красивей 

всего?» 

Литературные сказки – 3 часа 

В. Сухомлинский «Счастье и труд», И. Токмакова «Сказочка о счастье», Ш. Сильверстайн 

«Щедрое дерево», 

Страна детства -3 часа 

О. Дриз «Семицветная страна», «Старый дом»,  Б. Руденко «Все возрасту покорны», Л.Н. 

Толстой «Детство», В. Драгунский «Друг детства» 

Природа и мы -3 часа 

А. Яшин «Не только слова», Ю. Яковлев «Багульник» 

Родина -3 часа 



Стихи о Родине П. Воронько, Г. Ладонщикова, З. Александровой, С Дрожжина, К. Ушинский 

«Наше Отечество», М. Пришвин «Моя Родина» 

Страна фантазия - 3 часа 

Д. Биссет «Под ковром», Е. Чеповецкий «Страна Фантазия», Б. Заходер «Моя Вообразилия», 

Дж. Родари «Камень, брошенный в пруд» 

                                 
Личностные, метапредметные и предметные 

результаты изучения курса 

 

Данная программа обеспечивает достижение обучающихся следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 



 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию;. 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
 

 Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний и умений учащихся. Оценка и самооценка 

достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства успешности, 

повышению мотивации к учению и  развитию стремления демонстрировать свои способности. 

 Уровень сформированности компетенции учащихся 3-го класса  оценивают текущей, 

промежуточной и итоговой контрольной оценкой за четверть, полугодие, год.  



 Сформированность компетенции оценивается на основании устных ответов ученика, 

письменных и практических работ, практических действий, учитывая соответствие знаний и 

умений ученика требованиям, представленным в рабочей программе. 

Целью оценивания  является: 

- дать обратную связь об успеваемости и поддержать развитие учащегося; 

- направить формирование самооценки учащегося, оказать поддержку в выборе дальнейшего 

пути образования; 

- вдохновить и ориентировать учащегося на целеустремленную учебу; 

- направить деятельность учителя для поддержки учебы и индивидуального развития 

учащегося. 

Оценивание проводится по пятибалльной шкале. 

 

Для текущего контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые 
методики проверки знаний, умений и навыков, специально разработанные разноуровневые 
задания, результаты которых будут фиксироваться в специальных оценочных листах. 

Все контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет самооценки учащегося. 
 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

 беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

 Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 Чтение наизусть 
 Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.  

Логическое  ударение фразовое:  

первое - ударное слово подчеркивается пунктиром  

второе - одной чертой 

третье — двумя чертами                     

Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками 

    средняя — одной вертикальной чертой  

    длинная - двумя вертикальными чертами   

Высота голоса: понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз  

                            повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх  



Темп: замедление - на полях словом - медл. или _ _ _ _ 

  убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

 Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

 Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 Тест 

Задания уровня «А» оцениваются  1 баллом, уровня «В» - 2 баллами, уровня  «С» - 3 

баллами (в задании этого уровня может быть как один ответ, так и несколько верных ответов).  

Оценка «5» - работа не содержит ошибок; 

Оценка «4» - выполнено 75% объема работы и выше; 

Оценка «3» - 50% объема работы и выше; 

Оценка «2» - менее 50% объема работы.  

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 
 

1. Наглядные пособия (таблицы). 

1. Жанры устного народного творчества. 

2. Фольклор народов России. 

3. Народные сказки. 

4. Сказки народов России. 

5. Литературные сказки. 

6. Сказки русских писателей. 

7. Сказки зарубежных писателей. 

8. По страницам любимых книг. 

 

2.Технические средства обучения 

Персональный компьютер. 

Принтер. 

Сканер. 

Колонки. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Видеокамера 

 

3. Учебно-лабораторное и демонстрационное оборудование 

 Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой. 



 Словари (орфографические, орфоэпические, толковые, словообразовательные ) 

 Энциклопедии, сборники загадок, пословиц и поговорок. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

 Раздаточный материал 

 Детские книги 

4. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронная поддержка образовательной системы «Школа России» 

2. Программное обеспечение «Начальная школа Кирилла и Мефодия». 

3. Сообщество взаимопомощи учителей. Литературное чтение, раздел «Начальные 

классы» http://pedsovet.su 

4. DVD-диски с экранизированными произведениями (DVD-фильм). 

5. Портреты писателей и поэтов. 

6. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru 

7. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

8. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 

 

http://www.uchportal.ru/

