
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная     записка 

Рабочая программа по литературному чтению   разработана на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 85 от 31.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

В реализации рабочей программы используется УМК  предметной линии учебников 

системы "Школа России": 

 Азбука. Учебник для общеобразовательных организаций для 1 класса. В 2 ч. – 

Горецкий В.Г. - М.: Просвещение.  

 Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций для 1 – 4 

классов. В 2 ч. –Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В., Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В.. – М.: Просвещение.   

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

-   овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
         - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 



дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основными  задачами курса являются: 

- развивать у учащихся способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить школьников  чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

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

художественной литературы; 

- формировать нравственные представления, суждения и  оценки через анализ 

произведения, осмысления мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений;  

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

-  обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству. 

 

Сроки реализации рабочей программы:  4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п.п 

Раздел курса Классы  

1 2 3 4 

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности  
 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается 

во всех 

темах 

литературн

ого чтения 

 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается 

во всех 

темах 

литературн

ого чтения 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературног

о чтения 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературног

о чтения 

2 Круг детского 

чтения  
 

132 136 136 102 

3 Литературоведчес

кая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 
 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается 

во всех 

темах 

литературн

ого чтения 

 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается 

во всех 

темах 

литературн

ого чтения 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературног

о чтения 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературног

о чтения 

4 Творческая 

деятельность 

обучающихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 
 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается 

во всех 

темах 

литературн

ого чтения 

 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается 

во всех 

темах 

литературн

ого чтения 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературног

о чтения 

Включается 

во все 

разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературног

о чтения 

 Итого  132 136 136 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы организации  учебной деятельности. 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Классной она названа потому, что учитель проводит занятия с группой учащихся 

определенного возраста, имеющей твердый состав и называемой классом. Урочной — 

потому, что учебный процесс проводится в строго определенные отрезки времени — 

уроки. После каждого урока устраиваются перемены. 

В настоящее время урок признан основной формой организации учебной работы. 
Урок дает учителю возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать 

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке учащиеся 

овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. 
Урок направлен на достижение триединой цели: обучить (образовательная или 

дидактическая цель), воспитать (воспитательная цель), развить (развивающая цель).  

В связи с этим определились следующие типы уроков: комбинированный, уроки 

изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и 

систематизации изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. 

Существуют дополнительные формы  организации учебной деятельности учащихся: 

экскурсия, дополнительные занятия, консультации, домашняя работа, практические 

занятия. 

 

Методы организации учебной деятельности: 

- получение новых знаний; 

- выработки практических умений и накопления опыта учебной деятельности; 

- закрепления изученного материала; 

- организации взаимодействия учащихся. 

 

Методы получения новых знаний включают в себя такие методы, как рассказ, 

объяснение, школьная лекция, беседа, работа с книгой, организация наблюдения, 

иллюстрация, демонстрация. Первые четыре метода называют вербальными 

(словесными) методами обучения.  

 

Методы выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности 

построены на выполнении реальных учебных действий и направлены на формирование 

практических умений и навыков. К ним относятся такие методы организации учебной 

деятельности, как упражнения, лабораторные и практические работы.  

 

Методы закрепления и повторения изученного материала предназначены для 

сохранения в памяти учащегося полученных знаний и переносу их в долговременную 

память. К ним относятся такие методы, как беседа, повторение. Многие методы 

выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности в результате 

многократности повторения способствуют и процессу закрепления изученного материала. 

Именно поэтому эти методы (упражнение, практическая и лабораторная работы) 

применимы и для закрепления.  

 

Метод взаимной проверки лучше всего помогает организовать взаимодействие. 

Проверка двумя учащимися друг у друга правильности выполненных ими заданий всегда 

вызывает высокий интерес. В ходе взаимопроверки школьник свою тетрадь отдает соседу 

по парте, а тетрадь соседа берет себе для проверки. Проверяться могут маленькие, 

написанные на листочке, самостоятельные работы или записанные в тетради отдельные 

задания, упражнения и целые домашние работы.  

 

 



Приоритетные виды и формы контроля. 

Виды контроля. 

1. По характеру  получения информации:  

- устный (индивидуальный опрос, фронтальный опрос); 

- письменный (контрольная работа, тест, проверочная работа) 

 

2. По месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

- индивидуальный 

- групповой 

- фронтальный 

 

Описание  места курса в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ№16 курс  литературное чтение  

изучается  с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю, из них в 1-м классе—40 часов плюс обучение 

грамоте 92 часа итого 132 часа,2-3 классы по136 часов в год.  4 класс – 102 часа в год.  

Общий объём учебного времени составляет 506 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация практической части 

1 класс 

 
№  п/п Тема Кол-во 

 часов 

1 Проект «Составляем сборник загадок». 1 

2 Проект «Наш класс – дружная семья».   1 

3 Промежуточная аттестация.   Итоговая комплексная работа. 1 

                                                                                                                                          

Итого:    3 часа                                                                                                  

 

2  класс 

 

№  п/п Тема Кол-во 

 часов 

1 Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». 1 

2 Проект «Мой любимый детский журнал». 1 

3 Проект  «Создание газеты: 9 мая – день Победы». 1 

4 Проект « Подготовка выставки книг «Мой любимый писатель – 

сказочник», «Создание справочника «Зарубежные писатели - 

детям». 

1 

 

5 Промежуточная аттестация.   Итоговая комплексная работа. 1 

                                                                                                                                          

Итого:                                                                                                                     5 часов                                                                                                  

 

3  класс 

 

№  п/п Тема Кол-во 

 часов 

1 18 Проект  «Сочиним волшебную сказку» 1 

2 21 Проект «Как научиться читать стихи». 1 

3 107 Проект «Праздник поэзии» 1 

4 Промежуточная аттестация.   Итоговая комплексная работа. 1 

                                                                                                                                          

Итого:                                                                                                                        3 часа                                                                                                  

 

4  класс 

 

№  п/п Тема Кол-во 

 часов 

1 Проект «Создание календаря исторических событий». 1 

2 Проект «Они защищали Родину». 1 

3 Промежуточная аттестация.   Итоговая комплексная работа. 1 

                                                                                                                                          

Итого:                                                                                                                          3 часа                                                                                                  

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

- с уважением относится к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой родине); 

- отзываться положительно о своей Родине, людях, ее населяющих; 

- осознавать свою принадлежность к определенному народу (этносу);  

- с уважением относится к людям другой национальности;  

- проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других стран. 
 

Раздел программы Содержание Кол-во часов Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

Аудирование 

(слушание). 

Чтение вслух и про 

себя. 

Работа с разными 

видами текста. 

Библиографическая 

культура. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Работа с учебными 

текстами. 

Говорение (культура 

речевого общения). 

Письмо (культура 

письменной речи). 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся  научится: 

 

•воспринимать на слух различные виды текстов 

(художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные); 

•осознавать цели изучения темы, представленной 

на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом под руководством учителя; 

•читать по слогам и целыми словами с 

постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

•читать различные книги, осуществлять выбор 

книги для самостоятельного чтения по названию, 

оглавлению, обложке; 

•различать понятия добро и зло на основе 

прочитанных рассказов и сказок; 

•отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему 

произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

•называть действующих лиц прочитанного или 

прослушанного произведения, обдумывать 

Регулятивные УУД: 

 

-принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

воспроизводить ее в ходе 

урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 

- планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока с помощью 

учителя, восстанавливать 

содержание произведения 

по серии сюжетных 

картинок; 

- контролировать 

выполненные задания с 

опорой на эталон или по 

алгоритму, данному 



содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

•различать научно-познавательный и 

художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

•анализировать с помощью учителя (о каком 

предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

•читать и понимать смысл пословиц и поговорок, 

воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей 

и поговоркой. 

 

Получит возможность научиться: 
•читать, соблюдая орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

•читать целыми словами с постепенным 

увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 

•ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

находить сходные элементы в книге 

художественной; 

•осмыслять нравственное содержание пословиц, 

поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

•распределять загадки на тематические группы, 

составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

•пересказывать текст подробно на основе 

коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

учителем; 

- оценивать результаты 

собственных учебных 

действий и учебных 

действий одноклассников; 

- выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

определять круг 

неизвестного по изучаемой 

теме под руководством 

учителя; 

- фиксировать по ходу урока 

и в конце его 

удовлетворительность - 

неудовлетворительность 

своей работой на уроке; 

- анализировать причины 

успеха-неуспеха с помощью 

разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал;  

- осваивать с помощью 

учителя позитивные 

установки типа: У меня все 

получится, Я еще многое 

смогу, Мне нужно еще 

немного потрудиться, Я еще 

только учусь и др. 

 

Познавательные УУД: Круг детского чтения 

 

Обучение грамоте. 

Чтение. Вводный 

136 ч Обучающийся научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по 



урок. 

Введение в 

литературное 

чтение.  Устное 

народное 

творчество.   

Поэтическая 

тетрадь.  Писатели 

– детям  

О братьях наших 

меньших 

собственному желанию. 

Получит возможность научиться: 

•  осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике. 

 

- понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике 

для передачи информации; 

- осмысленно читать слова 

и предложения, понимать 

смысл прочитанного; 

- сравнивать 

художественные и научно-

познавательные тексты, 

находить сходства и 

различия; 

- сопоставлять эпизоды 

литературного 

произведения с 

иллюстрацией, с 

пословицей; 

- определять характер 

литературного героя, 

называть его качества, 

соотносить его поступок с 

качеством характера; 

- отвечать на вопрос 

учителя или учебника по 

теме урока из 2-4 

предложений; 

- отличать произведения 

устного народного 

творчества от других 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

Стихотворение 

(мысли и чувства 

автора, настроение, 

интонация, 

особенности 

употребления слов). 

Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ. Тема и 

основная мысль 

произведения. 

Герои сказок.  

Язык сказок и 

стихотворений. 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся  научится: 

• различать малые фольклорные жанры (загадка, 

песенка, потешка) и большие фольклорные жанры 

(сказка); 

 •отличать прозаический текст от поэтического; 

•находить различия между научно-познавательным 

и художественным текстом; 

•называть героев произведения, давать 

характеристику. 

 

Получит возможность научиться: 

 

 •отгадывать загадки на основе выявления 

существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 

•находить в текстах народных и литературных 

сказок факты, связанные с историей России, её 



культурой (исторические события, традиции, 

костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

•использовать знания о рифме, особенностях 

стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения 

в своей творческой деятельности. 

произведений; 

- проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в 

процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий; 

- понимать смысл 

прочитанного, 

интерпретировать 

произведение на основе 

чтения по ролям. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- отвечать на вопросы 

учителя по теме урока; 

- создавать связное 

высказывание из 3-4 

простых предложений и 

помощью учителя; 

- слышать и слушать 

партнера по общению, не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чем говорит 

Творческая 

деятельность 

обучающихся (на 

основе литературных 

произведений) 

Развитие устной и 

письменной речи. 

Творческие работы: 

иллюстрирование, 

инсценирование; 

сочинения сказок, 

загадок, считалок. 

 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся научится: 

• пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана под руководством учителя; 

•восстанавливать деформированный текст на 

основе картинного плана под руководством 

учителя; 

•составлять высказывание на тему прочитанного 

или прослушанного произведения. 

Получит возможность научиться: 

•составлять небольшие высказывания о ценности 

дружбы и семейных отношений под руководством 

учителя; соотносить смысл своего высказывания со 

смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

•сочинять свои загадки в соответствии с 

представленными тематическими группами, 

используя средства художественной 

выразительности.  



собеседник; 

- под руководством учителя 

объединять в группу 

сверстников для 

выполнения задания; 

- оценивать поступок героя, 

используя доступные 

оценочные средства, 

высказывая свою точку 

зрения; 

- понимать общую цель 

деятельности, принимать 

ее, обсуждать коллективно 

под руководством учителя; 

- соотносить в паре или в 

группе выполнение работы 

по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному 

учителем на доске; 

- оценивать по 

предложенной учителем 

шкале качество чтения по 

ролям, пересказ текста, 

выполнение проектов; 

- признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться 

если на ошибки указывают 

другие; 

- употреблять вежливые 

слова; 



- находить нужную 

информацию с помощью 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Личностные результаты: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь, уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

 

Раздел 

программы 

Содержание Кол-во часов Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

 

Аудирование (слушание). 

Чтение вслух и про себя. 

Работа с разными видами 

текста. 

Библиографическая культура. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами. 

Говорение(культура речевого 

общения). 

Письмо (культура письменной 

речи). 

 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся  научится: 

•понимать цели изучения темы, 

пользоваться (под руководством учителя) 

в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение); 

•читать целыми словами со скоростью 

чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении 

отражать настроение автора; 

•ориентироваться в учебной книге, её 

элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

•осознавать нравственное содержание 

пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

•распределять загадки по тематическим 

группам, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

•соотносить заголовок текста с 

содержанием, осознавать взаимосвязь 

Регулятивные УУД: 

- формулировать  вместе с 

учителем учебную задачу 

урока в соответствии с 

целями темы; понимать 

учебную задачу урока;  

- читать в соответствии с 

целью чтения 

(выразительно, без 

искажений); 

- коллективно составлять 

план урока и план 

пересказа произведения;  

-контролировать 

выполнение действий в 

соответствии с планом; 

оценивать результаты своей 

работы по критериям, 



содержания текста с его заголовком 

(почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков. 

Получит возможность научиться: 

•читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

•понимать смысл традиций и праздников 

русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку 

к праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

•употреблять пословицы и поговорки в 

диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

•наблюдать, как поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

•рассуждать о категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм; 

•пользоваться элементарными приёмами 

анализа текста с помощью учителя; 

•осуществлять переход от событийного 

предложенным учителем;  

-оценивать результаты 

работы сверстников по 

совместно выработанным 

критериям; выделять из 

темы урока известные ЗУ;  

-анализировать причины 

успеха-неуспеха, 

формулировать их в устной 

форме; 

Познавательные УУД:   

 

- пользоваться в 

практической деятельности 

условными знаками и 

символами, используемыми 

в учебнике для передачи 

информации;   

- отвечать на вопросы 

учителя и учебника, 

придумывать свои 

собственные вопросы; - 

понимать переносное 

значение образного слова, 

фразы или предложения, 

объяснять их 



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; 

•осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

•находить книги для самостоятельного 

чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и 

др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, 

её элементы; делиться своими 

впечатлениями o прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях. 

самостоятельно , с 

помощью родителей, 

справочных материалов;  

- сравнивать лирические и 

прозаические 

произведения, басню, 

стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

- создавать небольшое 

высказывание по теме 

урока из 3-4 предложений; 

- понимать смысл русских 

народных сказок, басен;  

-проявлять индивидуальные 

творческие способности 

при составлении докучных 

сказок, составлении 

рифмовок:  

- соотносить пословицы и 

поговорки с содержанием 

литературного 

произведения; определять 

мотив поведения героя 

спомощью вопросов 

учителя или учебника;  

- понимать читаемое.  

Круг детского 

чтения  

 

Вводный урок. Введение в 

литературное чтение. 

Устное народное 

творчество. Поэтическая 

тетрадь. Великие русские 

писатели. О братьях наших 

136ч. Обучающийся  научится: 

• осуществлять  выбор книги в 

библиотеке по собственному желанию 

или по заданной тематике. 

Получит возможность научиться: 



меньших. Из детских 

журналов. Писатели – 

детям. Литература 

зарубежных стран. 

• работать с детской периодикой.  

Коммуникативные УУД: 

 

- вступать в общение в паре 

или группе, задавать 

вопросы на уточнение; 

- создавать связное 

высказывание из 3-4 

простых предложений  по 

предложенной схеме; - 

прислушиваться к партеру 

по общению;  

- не конфликтовать, 

использовать вежливые 

слова; в случае спорной 

ситуации проявлять 

терпение, идти на 

компромиссы, предлагать 

варианты и способы 

разрешения конфликтов; - 

употреблять вежливые 

формы обращения к 

участникам диалога; 

- оценивать поступок героя, 

учитывая его мотив 

используя   речевые 

оценочные средства; - 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

Стихотворение (мысли и 

чувства автора, настроение, 

интонация, особенности 

употребления слов). 

Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ. 

Тема и основная мысль 

произведения. Герои сказок.  

Язык сказок и стихотворений. 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся научится: 

 •различать потешки, небылицы, песенки, 

считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского 

народа; 

 •находить различия между научно-

познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, 

указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу 

различий; 

 •использовать знания о рифме, 

особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

 

Получит возможность научиться: 

 

•понимать особенности стихотворения: 

расположение строк, рифму, ритм; 

•определять героев басни, 

характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

•находить в произведении средства 

художественной выразительности; 

•понимать, позицию какого героя 



произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

принимать и сохранять цель 

деятельности коллектива 

или малой группы;  

-с помощью учителя 

определять совместно 

критерии оценивания 

выполнения того или иного 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 класс   

 

Личностные результаты 

 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе в 

пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Раздел 

программы 

Содержание Кол-во часов Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

 

Аудирование (слушание). 

Чтение вслух и про себя. 

Работа с разными видами 

текста. 

Библиографическая культура. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами. 

Говорение(культура речевого 

общения). 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся научится: 

•читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и 

частями текста; 

•осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

•понимать смысл традиций и 

праздников русского народа, 

Регулятивные УУД: 

- формулировать учебную задачу 

урока в мини-группе (паре), 

принимать ее, сохранять ее на 

протяжении урока; 

- читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть) 

- составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в 



Письмо (культура письменной 

речи) 

 

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 диалогах и 

высказываниях на заданную тему; 

•наблюдать, как поэт воспевает 

родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

•рассуждать о категориях добро и 

зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

•самостоятельно читать 

произведение, понимать главную 

мысль; 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 

мини-группе или в паре; 

- выбирать вместе с группой 

(парой) форму оценивания 

результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и 

результаты сверстников; 

- определять границы 

коллективного знания и незнания 

по теме самостоятельно, связывать 

с целевой установкой урока; 

- анализировать и фиксировать 

причины удач-неудач; 

- предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

 

- определять информацию на 

основе различных художественных 

объектов; 

- анализировать литературный 

текст с опорой на систему 



подтверждения собственного 

мнения; 

•делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством 

учителя план; 

•находить книги для 

самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

Получит возможность научиться: 

• понимать значимость 

произведений великих русских 

писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

•выбирать при выразительном 

чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.); 

•читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё 

вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль 

произведения; 

- сравнивать мотивы поступков 

героев из одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их поведения в 

зависимости от мотивов; 

 - находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, использовать 

их в своих творческих работах; 

- самостоятельно определять с 

помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен в процессе 

чтения по ролям; 

- предлагать вариант решения 

нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных поступков и 

ценностей; 

- определять основную идею 

произведения, объяснять смысл 

образных слов и выражений, 



отношение к содержанию и героям 

произведения; 

•пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с целью 

его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения 

великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ; 

•делить текст на части, подбирать 

заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения 

частей; 

•находить в произведениях средства 

художественной выразительности; 

•готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в 

библиотеке; 

•пересказывать содержание 

произведения подробно, выборочно 

и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и 

выявлять  отношение автора к 

описываемым событиям и героям 

произведения; 

- создавать высказывание по теме 

урока 5-6 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ, находить 

сходство и различие. 

 

Коммуникативные УУД: 

-высказывать свою точку зрения 

(5-6 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

- понимать цель своего 

высказывания; 

- участвовать в диалоге и паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы; 

- проявлять терпимость к другому 

мнению,  не допускать 



точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения.  

агрессивного поведения; 

- отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей  точки 

зрения; 

- опираться на свой собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивания 

событий; 

- формулировать цель работы в 

группе, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие 

роли и функции; 

- определять в группе или паре 

критерии оценивания выполнения 

того или иного задания; 

- определять критерии оценивания 

поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить 

пути выхода из создавшейся  

ситуации; 

- находить нужную информацию 

Круг детского 

чтения  

 

Вводный урок. Введение в 

литературное чтение. 

Устное народное 

творчество. 

Поэтическая тетрадь. 

Великие русские писатели. 

Литературные сказки. 

Рассказы о природе . 

Писатели – детям . 

Из детских журналов. 

Литература зарубежных 

стран. 

136 Обучающийся научится: 

• составлять аннотацию к 

прочитанным книгам. 

Получит возможность научиться: 

• писать отзыв о прочитанной книге 

(в свободной форме) с помощью 

учителя. 

 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

Стихотворение (мысли и 

чувства автора, настроение, 

интонация, особенности 

употребления слов). 

Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ. 

Тема и основная мысль 

произведения. 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся  научится: 

• понимать особенности 

стихотворения: расположение 

строк, рифму, ритм; 

 •определять героев басни, 

характеризовать их, понимать 

мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами 

и поговорками; 

 •понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в 



Герои сказок.  

Язык сказок и стихотворений. 

тексте;  

осмысливать специфику народной и 

литературной сказки, рассказа и 

басни, лирического стихотворения; 

различать народную и 

литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и 

различия; 

•находить в произведении средства 

художественной выразительности. 

Получит возможность научиться: 

 •сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств 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. 

через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, 

энциклопедии. 

 

Творческая 

деятельность 

обучающихся (на 

основе 

литературных 

 Развитие устной и 

письменной речи. 

 Творческие работы: 

иллюстрирование, 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

Обучающийся  научится: 

•сочинять самостоятельно 

произведения малых жанров 

устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной 



произведений) инсценирование; 

сочинения сказок, 

загадок, считалок. 

 

чтения задумкой; 

•писать небольшие по объёму 

сочинения и изложения о 

значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии 

с прочитанным текстом – 

повествованием; 

•пересказывать содержание 

произведения от автора, от лица 

героя; 

•сказывать русские народные 

сказки, находить в них 

непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские 

национальные традиции и 

праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Получит возможность научиться: 

•составлять рассказы об 

особенностях национальных 

праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений 

(фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

•подбирать материалы для проекта, 

записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, 

возводить в принципы жизни; 

готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники 



на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

•писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс 

Личностные результаты 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к 

малой родине среди героев прочитанных произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, доносить эту информацию до слушателей; 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения. 

 

 

Раздел 

программы 

Содержание Кол-во часов Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

 

Аудирование (слушание). 

Чтение вслух и про себя. 

Работа с разными видами 

текста. 

Библиографическая культура. 

Работа с текстом 

художественного произведения. 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами. 

Говорение(культура речевого 

общения). 

Письмо (культура письменной 

речи). 

 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся  научится: 

•понимать значимость произведений 

великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, 

Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

•читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в 

тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения; 

•выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

•пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать 

Регулятивные УУД: 

- формулировать учебную задачу 

урока коллективно, в мини-

группе или паре; 

- читать в соответствии с целью 

чтения ( в темпе разговорной 

речи, без искажений, 

выразительно, выборочно); 

- осмыслить коллективно 

составленные план работы на 

уроке, выработанный  группой 

сверстников (парой), предлагать 

свой индивидуальный план 

работы или некоторые пункты 

плана; 

- выбирать наиболее 



через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

•участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных 

произведений; 

•формулировать вопросы (один-два) 

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, составлять 

самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения 

частей; 

•находить в произведениях средства 

художественной выразительности; 

•готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 

Получит возможность научиться: 

•осознавать значимость чтения для 

эффективный вариант плана для 

достижения результатов изучения 

темы урока; 

- оценивать свою работу в 

соответствии с заранее 

выработанными критериями 

выбранными формами 

оценивания; 

- определять границы 

собственного знания и незнания 

по теме самостоятельно; 

- фиксировать по ходу урока и в 

конце урока удовлетворенность- 

неудовлетворенность своей 

работы на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

 

-находить необходимую 

информацию в тексте 

литературного произведения, 

фиксировать полученную 

информацию с помощью 

рисунков, таблиц, схем; 

- анализировать литературный 

текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль 



дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 

•приобрести потребность в 

систематическом просматривании, 

чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

•воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

•осмысливать нравственное 

преображение героя, раскрываемое 

автором в произведении, давать ему 

нравственно-эстетическую оценку; 

•соотносить нравственно-эстетические 

идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими 

эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

•на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

•работать с детской периодикой. 

произведения; 

- находить в литературных 

текстах сравнение и эпитеты , 

олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих 

творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, 

сказку волшебную и былину, 

житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое 

произведение, находить в них 

сходство  и различие; 

- находить пословицы и 

поговорки, озаглавливать темы 

раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

- создавать высказывание (или  

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 

предложений; 

- определять основную идею 

произведения. 

 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свою точку зрения; 

- пользоваться элементарными 

приемами убеждения, приемами 

Круг детского 

чтения  

 

Вводный урок. 

Былины. Летописи. Жития. 

Писатели – детям.  

Поэтическая тетрадь. 

Литературные сказки. 

Рассказы о природе.  

Литература зарубежных 

102ч Обучающийся  научится: 

•относить прочитанное произведение к 

определенному периоду времени; 

соотносить автора, его произведения 

со временем их создания; с тематикой 

детской литературы. 

Получит возможность научиться: 

• самостоятельно писать отзыв о 



стран. прочитанной книге (в свободной 

форме). 

воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

- демонстрировать образец 

правильного ведения диалога; 

- определять цитаты из текста 

литературного произведения, 

выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы 

рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

- использовать найденный 

текстовый материал в своих 

устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

- определять совместно со 

сверстниками задачу групповой 

работы (работа в паре), 

распределять функции в группе 

(паре) при выполнении заданий, 

при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, 

проекта, выполнении 

исследовательских и творческих 

заданий; 

- искать  причины 

конфликта в себе, 

самостоятельно находить пути 

Литературов

едческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: 

синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в 

литературных понятиях. 

Общее представление о 

композиционных 

особенностях построения 

разных видов рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная 

речь. 

Фольклор и авторские 

художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы. Сказки 

(о животных, бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности сказок. 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся  научится: 

•сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Получит возможность научиться: 

 •определять позиции героев и 

позицию автора художественного 

текста; 

•создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя 

средства художественной 

выразительности. 

 



Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, 

басня — общее 

представление о жанре, 

особенностях построения и 

выразительных средствах. 

выхода из создавшейся  

ситуации. 

 

Творческая 

деятельность 

обучающихся 

(на основе 

литературных 

произведений) 

Развитие устной и 

письменной речи. 

Творческие работы: 

иллюстрирование, 

инсценирование; сочинения 

сказок, загадок, считалок. 

 

Включается во 

все разделы и 

изучается во 

всех темах 

литературного 

чтения 

Обучающийся  научится: 

•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, 

мудрые мысли известных писателей, 

учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные 



праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

•писать отзыв на прочитанную книгу. 

Получит возможность научиться: 

•создавать собственные произведения, 

интерпретируя возможными 

способами произведения авторские 

(создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых 

картин и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП литературное чтение 3 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Прим 

Вводный урок  по предмету  литературного чтения  (1ч)   

1.  Знакомство с учебником по литературному чтению. 1 02.09   

Самое великое чудо на свете ( 4 ч)   

2.  Знакомство с названием раздела: «Самое великое чудо на 

свете». Рукописные книги Древней Руси.  Подготовка 

сообщения на основе статьи учебника. 

1 03.09   

3.  Первопечатник Иван Фёдоров. Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 
1 04.09   

4.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Самое великое чудо на свете». Урок-путешествие в 

прошлое 

1 05.09   

5.  Диагностическая работа 1 09.09   

Устное народное творчество (14  ч )   

6.  Знакомство с названием раздела: «Устное народное 

творчество» 
1 10.09   

7.  Русские народные песни. Обращение к силам природы. 1 11.09   

8.  Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 1 12.09   

9.  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 16.09   

10.  Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 
1 17.09   

11.  Русская  народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Деление текста на части. 
1 18.09   

12.  Русская  народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка».  Иллюстрации  И. Билибина к сказке 
1 19.09   

13.  Русская  народная сказка «Иван-Царевич и  Серый волк». 

Особенности волшебной сказки. 
1 23.09   

14.  Русская  народная сказка «Иван-Царевич и  Серый волк». 

Деление текста на части. Составление плана. 
1 24.09   

15.  Русская  народная сказка «Иван-Царевич и  Серый волк».  

Характеристика героев сказки. Проверка техники чтения 
1 25.09   

16.  Русская  народная сказка «Сивка- Бурка». Деление текста 

на части. Составление плана сказки. 
1 26.09   

17.  Русская  народная сказка «Сивка- Бурка».  

Характеристика героев сказки. 
1 30.09   

18.  Проект: «Сочиняем волшебную сказку» 1 01.10   

19.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Устное народное творчество» 
1 02.10   

Поэтическая тетрадь  1 (11 ч )   

20.  Знакомство с названием раздела: «Поэтическая 

тетрадь1».  Прогнозирование содержания раздела. 
1 03.10   

21.  Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского. 
1 07.10   

22.  Русские поэты ХΙХ-ХХ  века. Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». 
1 08.10   

23.  Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её 

художественно-выразительное значение. 
1 09.10   

24.  Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние 1 10.10   



листья» 

25.  А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». Картины природы. 
1 14.10   

26.  И.С. Никитин «Полно, степь моя…». Подвижные 

картины природы. 
1 15.10   

27.  И.С. Никитин «Встреча зимы». Олицетворение как приём 

создания картины природы. 
1 16.10   

28.  И.З.Суриков «Детство». Сравнение как средство создания 

картины  природы. 
1 17.10   

29.  И.З.Суриков «Зима». Проверка техники чтения 1 21.10   

30.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Поэтическая тетрадь1». 
1 22.10   

Великие русские писатели ( 24 ч )   

31.  Знакомство с названием раздела: «Великие русские 

писатели». Прогнозирование содержания раздела. 
1 23.10   

32.  А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А.С.Пушкина». 
1 24.10   

33.  А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Отрывки из 

романа «Евгений Онегин». 
1 28.10   

34.  А.С. Пушкин «Зимнее утро».Настроение стихотворения. 1 29.10   

35.  А.С.Пушкин «Зимний вечер».  Приём контраста как 

средство создания картин. 
1 30.10   

36.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане..» Тема сказки. 

События сказочного текста. 
1 31.10   

37.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане..» Сравнение 

народной и литературной сказок 
1 11.11   

38.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане..» Герои 

литературной сказки. Нравственный смысл сказки. 
1 12.11   

39.  Рисунки И. Билибина к сказке А.С. Пушкина. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. 

1 13.11   

40.  И.А. Крылов. Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника и книг о Крылове. Скульптурный портрет И.А. 

Крылову. 

1 14.11   

41.  Басня И.А. Крылова «Мартышка и очки». Мораль басни. 1 18.11   

42.  И.А. Крылов «Мартышка и очки». Нравственный урок 

читателю. Герои басни. 
1 19.11   

43.  И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». Характеристика 

героев на основе их поступков. 
1 20.11   

44.  И.А.Крылов «Ворона и лисица».  Характеристика героев 

на основе их поступков. 
1 21.11   

45.  М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. Проверка техники чтения  
1 25.11   

46.  М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере 

диком…». Лирические стихотворения. 
1 26.11   

47.  М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень».Настрое-ние 

стихотворения. Сравнения лирического текста и 

произведения живописи. 

1 27.11   

48.  Л.Н.Толстой. Детство Л.Н. Толстого. Из воспоминаний 

писателя. Подготовка сообщения о жизни  и творчестве 

писателя. 

1 28.11   



49.  Л.Н. Толстой «Акула». Тема и главная мысль рассказа. 1 02.12   

50.  Л.Н. Толстой «Акула». Составление различных вариантов 

плана. 
1 03.12   

51.  Л.Н. Толстой «Прыжок».  Тема и главная мысль рассказа. 1 04.12   

52.  Л.Н. Толстой. Сравнение рассказов «Акула», «Прыжок». 1 05.12   

53.  Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 
1 09.12   

54.   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Великие русские писатели» 
1 10.12   

Поэтическая тетрадь2 ( 6 ч )   

55.  Знакомство с названием раздела: «Поэтическая тетрадь 

2».  Н.А.Некрасов Стихотворения о природе 
1 11.12   

56.  Н.А.Некрасов Стихотворения о природе. Средства 

художественной выразительности. 
1 12.12   

57.  Н.А. Некрасов. Повествовальное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай  и зайцы» 
1 16.12   

58.  К.Д.Бальмонт  «Золотое слово». Выразительное чтение 

стихотворения. 
1 17.12   

59.  И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы». Выразительное 

чтение стихотворений. 
1 18.12   

60.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Поэтическая тетрадь». Проверка техники чтения 
1 19.12   

Литературные сказки (8 ч)   

61.  Знакомство с названием раздела: «Литературные сказки». 

Прогнозирование содержания раздела. 
1 23.12   

62.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. 1 24.12   

63.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Сравнение 

литературной и народной сказок. 
1 25.12   

64.  В.М.Гаршин «Лягушка-Путешественница». 

Характеристика героев сказки. 
1 26.12   

65.  В.М.Гаршин «Лягушка-Путешественница». 

Нравственный смысл сказки. 
1 09.01   

66.  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной 

и литературной сказок. Составление плана сказки. 
1 13.01   

67.  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  Подробный 

пересказ сказки. 
1 14.01   

68.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Литературные сказки» 
1 15.01   

Были-небылицы (10 ч )   

69.  Знакомство с названием раздела: «Были-небылицы». 

Прогнозирование содержания раздела. 
1 16.01   

70.  М.Горький «Случай с Евсейкой». 1 20.01   

71.  М.Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения – 

основной приём описания подводного царства. 
1 21.01   

72.  М.Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 
1 22.01   

73.  К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Определение 

жанра произведения. 
1 23.01   

74.  К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои 

произведения. 
1 27.01   

75.  К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». 1 28.01   



Характеристика героев. Проверка техники чтения  

76.  А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. 1 29.01   

77.  А.И.Куприн «Слон».  Составление различных вариантов 

плана. 
1 30.01   

78.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Были - небылицы». 
1 03.02   

Поэтическая тетрадь 1 ( 6 ч )   

79.  Знакомство с названием раздела: «Поэтическая тетрадь 

1». Прогнозирование содержания раздела. 
1 04.02   

80.  Саша Чёрный. Стихи о животных Средства 

художественной выразительности.. 
1 05.02   

81.  А.А. Блок «Ветхая избушка». «Сны». Картины зимних 

забав. 
1 06.02   

82.  А.А. Блок «Ворона». Средства художественной 

выразительности для создания образа. 
1 10.02   

83.  С.А. Есенин «Черёмуха». Выразительное чтение 

стихотворения 
1 11.02   

84.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Поэтическая тетрадь 1». 
1 12.02   

Люби живое (16 ч )   

85.  Знакомство  с названием раздела: «Люби живое». 

Прогнозирование содержания раздела. М.Пришвин «Моя 

родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. 

1 13.02   

86.  М.Пришвин «Моя родина». Сочинение на основе 

художественного текста. 
1 17.02   

87.  И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

Определение жанра произведения. 
1 18.02   

88.  И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Листопадничек  

– главный герой произведения. 
1 19.02   

89.  И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Творческий 

пересказ: дополнение содержания текста. Проверка 

техники чтения 

1 20.02   

90.  В.И.Белов «Малька провинилась». Главные герои 

рассказа. 
1 25.02   

91.  В.И.Белов «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 1 26.02   

92.  В.В.Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на 

основе глав. 
1 27.02   

93.  В.В.Бианки «Мышонок Пик». Рассказ о герое 

произведения. 
1 02.03   

94.  Б.С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. 1 03.03   

95.  Б.С. Житков «Про обезьянку». Пересказ. 1 04.03   

96.  В.П. Астафьев «Капалуха». 1 05.03   

97.  В.П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 1 10.03   

98.  В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 1 11.03   

99.  В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». Нравственный 

смысл рассказа. 
1 12.03   

100.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Люби живое». 
1 16.03   

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч )   

101.  Знакомство с названием раздела: «Поэтическая 

тетрадь2». Прогнозирование содержания  раздела. 
1 17.03   



Проверка техники чтения  

102.  С.Я.Маршак «Гроза днём». Заголовок стихотворения. 1 18.03   

103.  С.Я.Маршак «В лесу над росистой поляной…». 

Выразительное чтение. 
1 19.03   

104.  А. Л. Барто «Разлука». «В театре».  Выразительное 

чтение. 
1 30.03   

105.  С.В.Михалков «Если». Выразительное чтение. 1 31.03   

106.  Е.А. Благинина «Кукушка». «Котёнок».  Выразительное 

чтение. 
1 01.04   

107.  Наши проекты. Проект: «Праздник поэзии». 1 02.04   

108.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Поэтическая тетрадь 2». 
1 06.04   

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок ( 12 ч )   

109.  Знакомство с названием раздела: «Собирай по ягодке -

наберёшь кузовок». Прогнозирование содержания 

раздела. 

1 07.04   

110.  Б.В. Шергин «Собирай по ягодке -наберёшь кузовок». 

Особенность заголовка произведения. 
1 08.04   

111.  А.П. Платонов «Цветок на земле». Герои рассказа. 1 09.04   

112.  А.П. Платонов «Цветок на земле». Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 
1 13.04   

113.  А.П. Платонов «Ещё мама». Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 
1 14.04   

114.  М.М. Зощенко «Золотые слова». Смысл названия 

рассказа. 
1 15.04   

115.  М.М. Зощенко «Золотые слова». Особенности 

юмористического рассказа. Проверка техник и чтения  
1 16.04   

116.  М.М. Зощенко «Великие путешественники». Главная 

мысль произведения. 
1 20.04   

117.  М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

Восстановление порядка событий. 
1 21.04   

118.  Н.Н.Носов «Федина задача». Особенности 

юмористического рассказа. 
1 22.04   

119.  Н.Носов «Телефон». Анализ заголовка. 1 23.04   

120.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 
1 27.04   

По страницам детских журналов ( 8 ч)   

121.  Знакомство с названием раздела: «По страницам детских 

журналов». Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые 

детские журналы 

1 28.04   

122.  По страницам журналов для детей. Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». 
1 20.04   

123.  Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы 

и ответы по содержанию. 
1 30.04   

124.  Г.Остер «Вредные советы». Создание собственного 

сборника добрых советов. «Как получаются легенды». 
1 06.05   

125.  Итоговая диагностика 1 07.05   

126.  Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.  1 11.05   

127.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа на 

основе текста  

1 13.05   



128.  Проверим и оценим свои достижения по разделу: «По 

страницам детских журналов». Проверка техники чтения 
1 12.05   

Зарубежная литература (8 ч )   

129.  Знакомство с названием раздела: «Зарубежная 

литература». Прогнозирование содержания раздела. 
1 14.05   

130.  Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Мифологические герои и их подвиги. 
1 18.05   

131.  «Храбрый Персей». Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом мифе. 
1 19.05   

132.  Мифы Древней Греции  1 20.05   

133.  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл 

сказки. 
1 21.05   

134.  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Создание рисунков к 

сказке. 
1 25.05   

135.  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Подготовка сообщения 

о великом сказочнике. 
1 26.05   

136.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Зарубежная литература». 
1 27.05   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

                                      Основной инструментарий оценивания результатов. 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или 

группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными.  

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом  классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-40 слов в минуту (на конец года); 

понимания значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать по слогам и целыми словами; 

осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40-

70 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами и 

словосочетаниями, основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 70-90 слов в минуту;  

 

 в четвертом  классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами,  

основными задачами контроля является проверка выразительности чтения подготовленного текста 

прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности 

при темпе чтения не менее 90-120 слов в минуту. 

 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах   проводится  в  форме  контрольной 

работы на основе текста.   Контрольная работа   включает   задания двух  уровней сложности: 1 

уровень – базовый (в этих заданиях предполагается один правильный ответ); 2  уровень  –  

повышенной  сложности (это  задания,  требующие свободного ответа).  

  

 



 % выполнения от максимального 

балла  

Оценка  Уровень   

85 - 100 5  Высокий  

65 - 84  4  Базовый (средний) 

50 - 64  3  Базовый (низкий)  

0 - 49  2  Недостаточный    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

1-4 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование     учебного  

оборудования 

Количество Тема урока, на 

котором используется имеется необходимо  

Учебное  оборудование 

Плакаты 

 Портреты поэтов и 

писателей 

  В течение учебного 

года (по мере 

необходимости). 

 Словари:  

- орфографический  словарь  

- школьный словарь 

иностранных слов 

- школьный словарь 

антонимов русского языка 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

В течение учебного 

года (по мере 

необходимости). 

 - словари по русскому 

языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов; 

 

1 1 В течение учебного 

года (по мере 

необходимости). 

 - детские книги разных 

типов из круга детского 

чтения; 

 

1 1 В течение учебного 

года (по мере 

необходимости). 

Компьютерное  оборудование 

 

1 Мультимедийный проектор. 1 1 В течение учебного года 

(по мере необходимости). 2 Компьютер (для учителя). 1 1 

3 Экспозиционный экран. 1 1 

4 Звуковоспроизводящая  аппаратура 

(динамики). 

1 1 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно  - методическое  и  материально – техническое    обеспечение 

образовательного  процесса 

 
Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников  системы 

«Школа России».  

Учебники 
Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций. 1 -4 классы. В 2 ч. –

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. – М.: 

Просвещение. 

 

 

Учебные пособия 
    

1. Блицконтроль скорости чтения и понимания текста. 2-4 класс. – Беденко М.В., Савельев 

А.Н. – 7 изд. - М.: 5 за знания, 2011. – 128 с. 

 

2. Чтение. Работа с текстом: 1 -4класс. – Крылова О.Н.– 6 изд., перераб. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 93 с. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

 

3. Чтение. 1- 4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения. – Лободина 

Н.В. – Волгоград: Учитель, 2007. – 89 с. 

 

 

 

Образовательные Интернет - порталы: 

  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования  - http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru 

5. Школьный портал - http://www.portalschool.ru 
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