
Рабочая программа по  литературному чтению создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего об-

разования согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об  утверждении  и  введе-

нии  в  действие  федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09. 2011 № 2357,  от  18.12.2012  № 1060, от 29.12.2014  № 1643), приказа Министерства образования и науки 

Российской федерации от 31 декабря 2015  № 1576,а также примерной основной образовательной программы начального общего образования от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, с учётом авторской  программы Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого. Литературное чтение. Рабочие про-

граммы.1 – 4 классы. 

 

 

Место курса в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч.  
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 (92 + 40 ч);   
во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

Результаты изучения курса 
Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного обще-

ния; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задача-

ми коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 



связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами (обще-

ние, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и куль-

туре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; фор-

мирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно вос-

принимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список лите-

ратуры, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

В результате изучения изобразительного искусства выпускник начальной школы научится: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

-осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

-самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

-самостоятельно находить ключевые слова; 

-самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самокон-

троль; словарная работа по ходу чтения);  



-формулировать основную мысль текста; 

 -составлять простой и сложный план текста;  

-писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 -аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции;  

-понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

-иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 -самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою);  

-относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы;  

-относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

 -видеть языковые средства, использованные автором. 

Содержание курса 

1 класс 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответ 

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

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольк-

лор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 



средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

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

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру по-

ступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

2 класс 



Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно- популярных — и их сравне-

ние. Определение целей создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по хо-

ду беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно - изобразительных материалов. 

Библиографическая  культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, худо-

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

Типы книг (изданий): книга- произведение, книга- сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, сло-

вари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно - выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и вы-

ражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по ана-

логии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пере-

сказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). 



Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с  содержанием. Определение особенностей учебного и научно- популярного тек-

ста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав_ 

ного в содержании текста). 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на за-

данную тему, отзыв. 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая,приключенческая, фантастиче-

ская, научно- популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Круг детского чтения 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпи-

тетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнава-

ние, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 



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 (уста-

новление причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 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. 

3класс 
Работа  с  разными  видами  текста 

Общее  представление о разных  видах  текста:  художественном,  учебном,  научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания  

этих  видов  текста.  Практическое  освоение  умения отличать текст от набора предложений. Самостоятельное  определение  темы  и  главной  

мысли текста;  установление  причинно-следственных  связей;  деление  текста  на  смысловые  части.  Определение  главной мысли  каждой  ча-

сти  и  всего  текста,  их  озаглавливание; составление  плана  в  виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов  или  самостоятельно  

сформулированного  высказывания.  Пересказ  текста  (подробно,  выборочно,  кратко)  по  опорным  словам  или  самостоятельно составленному  

плану.  Соблюдение  при  пересказе  логической  последовательности  и  точности  изложения  событий. Составление  текстов  разного  типа:  

описание,  рассуждение, повествование  (по  аналогии  с  прочитанным  текстом,  по 

предложенному  образцу).  Определение  целей  использования  их  в  общении.  Умение  работать  с  разными  видами информации. Участие  в  

коллективном  обсуждении:    умение    отвечать на  вопросы,  выступать  по  теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  хо-

ду  беседы,  используя текст.  Справочные  и  иллюстративно-изобразительные  материалы. Воспроизведение  содержания  текста  с  элементами  

описания  (природы,  внешнего  вида  героя,  обстановки)  и  рассуждения,  с  заменой  диалога  высказыванием  (о  чём  говорили  собеседники,  

основная  мысль  беседы).Сравнение  художественных  и  научно-познавательных произведений.  Наблюдение  и  различение  целей  их  исполь-

зования  в  общении  (воздействовать  на  чувства  читателя  и сообщить  что-то,  объяснить  читателю). 

 

Библиографическая  культура 

 Книга  как  особый  вид искусства.  Книга  как  источник    знаний.    Первые    книги на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее  представле-

ние).Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы книги:  содержание  или  оглавление,  обложка,  титульный лист,  аннотация,  ил-

люстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал).Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,  периодические  издания  (журналы,  газеты),  спра-

вочные  издания  (справочники,  словари, энциклопедии).Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  доступа  к  

детским  книгам  в  библиотеке. Алфавитный  каталог. Самостоятельное пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и  справочной  

литературой. Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  учебного  (передача  информации)  и  научно-популярного  текстов(сообщение,  

объяснение). 

 

Работа  с  художественным  произведением 



 Понимание содержания  художественного  произведения,  умение  эмоционально  откликаться  на  него.  Понимание  заглавия  произведения,  его  

адекватное  соотношение  с  содержанием. Определение  особенностей  художественного  текста,  понимание цели его создания (воздействовать 

на читателя с помощью  изображённых  картин  и  выразительных  средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое  и  

переносное  значение  слов.  Умение  мысленно  нарисовать  (воссоздать)  картины,  созданные  писателем. Самостоятельное  воспроизведение  

текста  художественного  произведения  (эпизода)  с  использованием  выразительных  средств  языка.  Составление  рассказа  по  рисункам  и  

иллюстрациям;  нахождение  в  художественном произведении  фрагментов,  созвучных  иллюстрациям. Словесное  рисование  по  эпизодам  и  

фрагментам  прочитанных текстов. Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов 

поведения.  Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный  и  краткий  (передача основных  мыслей).  

Сопоставление  поступков  героев  по аналогии  или  по  контрасту;  нахождение  в  тексте  соответствующих  слов  и  выражений.  Выявление  

авторского отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста  (с  помощью учителя);  понимание  главной  мысли  произведения. Выбор  фрагмен-

тов  текста:  описание  природы,  места действия,  поступка  героя.  Самостоятельный  выборочный пересказ  по  заданному  фрагменту,  отбор  

слов  и  выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Сопоставление  эпизодов  из разных произведений  по общности  ситуаций,  эмоци-

ональной  окраске,  характеру поступков  героев;  их  обобщение  и  формулировка  выводов. Заучивание  наизусть  небольших  стихотворений  и  

произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок,  загадок).Осознание понятия Родина,  представления  о проявлении любви к 

ней в литературных произведениях разных народов  России.  Схожесть  тем,  идей,  героев,  нравственных оценок в фольклоре разных народов. 

Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям  России. Осмысление  нравственно-этических  понятий,  раскрытых  в  литератур-

но-художественных  произведениях:  добро, честность,  смелость,  дружба,  вражда,  зло,  достоинство, справедливость.  Обсуждение  и  толкова-

ние  значения  этих понятий на примере поступков и отношений литературных героев  к  людям,  природе,  окружающему  миру. Размышление  о  

законах  нравственно-духовного  общения людей:  не  делай  другому  того,  чего  не  желаешь  себе,  люби другого  человека,   как   самого   себя;   

умение   применить   их в  повседневном  общении.  Схожесть  сюжетов,  поступков литературных  персонажей,  доказывающих  неэффектив-

ность  общения,  основанного  на  вражде,  агрессии,  эгоизме, неуважении   к  личности   и   жизни   другого   человека. Умение  приводить  при-

меры  общения  героев  из  рассказов  и  сказок,  которые  строят  свои  отношения  с  друзьями(близкими  и  родными)  на  позитивной  модели 

общения,  на чувстве  любви,  терпения,  взаимопомощи,  сострадания  и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают  не-

честности  и  обмана. Понимание  хороших  и  плохих  поступков  героев  произведений,  умение  обосновывать  своё мнение  (с  помощью учите-

ля).  Анализ  своих  собственных  поступков,  желание подражать  любимым  положительным  героям  литературных  произведений. 

 

Работа  с  учебными,  научно-познавательными  и  другими видами  текстов 

  Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и  научно-

популярного  текстов  (передача  информации).  Понимание  отдельных,  наиболее  общих особенностей  текстов  былин,  легенд,  библейских  

рассказов  (по  отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста: установление  

причинно-следственных  связей.  Определение главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  (опор-

ные)  слова.  Построение алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  мо-

дель, схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение  главного  в  содержании  текста). 



Умение  говорить  (культура  речевого  общения).  Осознание  диалога  как  вида  речи,  в  которой  говорящие  обмениваются  высказывания-

ми.  Особенности  диалогического общения:  понимать  его  цель,  обдумывать  вопросы  и  ответы,  выслушать,  не  перебивая,  собеседника,  

поддерживая  разговор  с  ним  вопросами  и  репликами;  в  вежливой форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемой  

теме  или  произведению  с  опорой  на  текст  и  личный  опыт. Использование  норм  речевого  этикета.  Знакомство  с  особенностями  нацио-

нального  этикета  на  основе  фольклорных   произведений. Осознание  монолога  как  формы  речевого  высказывания. Умение  строить  речевое  

высказывание  небольшого  объёма с  опорой  на  текст  (заданную  тему  или  поставленный  вопрос),  отражение  в  нём  основной  мысли  и  её  

доказательство  (объяснение).  Передача  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и художе-

ственного  текстов. Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания  (что  скажу  вначале,  затем  и  чем  закончу  своё  выска-

зывание);  отбор  речевых  средств  языка  в  соответствии с  целью  высказывания.  Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  про-

читанному  тексту  или  заданной теме  с  соблюдением  последовательности  и  связности  изложения,   культурных   норм   речевого   высказы-

вания. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение  в  нём  темы  (места  действия,  характера  ге-

роя).Использование  в  письменной  речи  выразительных  средств языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения).  Контроль  и  корректировка  пись-

менного  текста. Написание  сочинений-миниатюр  (на  заданную  тему,  по наблюдениям  или  прочитанному  произведению),  отзывов о  книге,  

небольших  рассказов  (повествований  о  случаях из  жизни)  с  использованием  приёмов  описания  и  рассуждения. 

 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и зару-

бежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенче-

ские, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших 

меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Се-

мейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендатель-

ный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 



Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпите-

тов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, 

мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. Литера-

турная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуж-

дения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; ис-

пользование различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности собы-

тий, соблюдение этапов в выполнении действий); 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. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на основе про-

слушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

4 класс 

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

и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по хо-

ду беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержани-

ем. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенно-



стей текстов мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. Вос-

произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

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

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

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: крат-

кий и подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и 

всего текста, пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из тек-

ста, в виде высказывания. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Характеристика героя произведения с исполь-

зованием художественно-выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-

рали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, периодические издания, справочные 

издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавит-

ный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Литература вокруг нас. Отличие публицистики от 

художественной литературы. Периодическиеиздания. Искусство кино. Художественный и мультипликационный фильм. Литература в театре. Ра-

бота актера и режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных постановок. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, помогающем установить отношения с миром 

природы. Бинарные представления в мифе как основной способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение на зоны пространства (верхний, 

средний, нижний мир) и времени (сезоны, возрастные периоды). Представления о Мировом дереве, связующем миры. Представления о тотемных 

животных и растениях как прародителях человека. Устойчивая символика числа и цвета. Миф как способ поддержания существующего природ-

ного порядка с помощью обряда и магического текста. Синтез искусств в обряде, синкретическое искусство древности. Международные мифоло-

гические сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию 

слова. Магическое воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе; закличка 

как способ уговаривать (заклинать) природу. Изначальный магический смысл считалки. Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасе-

нок. Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения нравственной оценки. Представление об антитезе. Пословицы других 

народов. Смысловые параллели при разном языковом оформлении. Выражение мудрости и жизненного опыта народа. Положительный и негатив-

ный смысл пословиц и поговорок. Наблюдение за монологом и диалогом в разных жанрах. Сочинение рассказов к выбранным пословицам. 



Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Общие черты фольклора разных народов. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, 

волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из дома, сказочная дорога, испы-

тания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление порядка и справедливости). 

Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности внешнего вида и повадки животных. Исторический и жизнен-

ный опыт народа в сказке. Откуда в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке. Отражение 

взглядов на мир и общество. 

Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговойморали. Происхождение сюжетной части из сказки о 

животных. Эзоп как мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, сходство смысла, 

структуры, сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Авторские сказки классической и современной 

русской и зарубежной литературы. Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского отношения к изображаемому в сказке. 

Авторская оценка героя. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нрав-

ственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Общие мотивы в сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие собы-

тий, протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосу-

ществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные сло-

ва. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и развязка) 

в объемном литературном произведении, определение средств художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров 

персонажей (героев). Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных реакций героя, опи-

сание интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств художе-

ственной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в автор-

ской поэзии. Сюжетное развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств художественной выразительно-

сти: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), контраста, звукописи, гиперболы и повтора. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 



Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, установление причинно-следственных связей в тексте, последовательности событий; изложение, создание собственного тек-

ста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

 

Учебно-тематический план 1-4 класс 

№ 

п/п 
Тема  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс  

4 

класс 

1. Работа с разными видами текста.     

2. Библиографическая культура.     

3. Работа с текстом художественного  произведения.     

4. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.     

5. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)     

6. Творческая деятельность учащихся     

 Итого  34ч 136ч 136ч 136ч 

 


