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Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 клас-

сов на основе следующих документов и материалов: 

 

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

Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования (Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом изменений от 08.04.2015г. прото-

кол №1/15) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.» 

 Приказа Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. «Литератур-

ное чтение» 1-4 класс 

http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8540/файл/7895/Приказ%20№699от09.06.2016.pdf
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Цель уроков литературного чтения – формирование читательской ком-

петенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить 

основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это чело-

век, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и 

духовная потребность в нём как средстве познания мира и самопознания. Это 

человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 

знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. При изучении 

предмета «Литературное чтение» следует также учитывать языковые, нацио-

нальные и культурно-исторические особенности Республики Башкортостан.   

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста 

– правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие ин-

тереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и не-

зависимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обога-

щение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие 

творческих способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию то-

го, что делает литературу художественной, – через введение элементов ана-

лиза текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознаком-

ление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и ус-

пешного обучения, формирование  потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно – истори-

ческим наследием  восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседни-

ка. 

Метапредметные результаты обучения 

освоение приемов поиска нужной информации, овладение основами 

коммуникативной деятельности.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением 

времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиоте-

кой, ориентируясь на собственные предпочтения и в зависимости от постав-

ленной учебной задачи. 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обуче-

ния в области предметных общих учебных действий: 

Выпускник научится: 
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- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жан-

ров, выделяя два - три существенных признака (отличать прозаический текст 

от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «де-

формированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

1-й класс 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или  плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции, эмоции дру-

гих людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных произ-

ведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги посто-

янно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоцио-

нально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель  деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы 

с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология про-

дуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 



5 

 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учеб-

ника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

формирование функциональной грамотности (первичных  навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предло-

жения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-

дения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера ис-

полнителя). 

Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  яв-

ляется сформированность следующих умений: 

– воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев  прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепри-

нятых норм  и  ценностей; оценивать конкретные  поступки как хорошие или  

плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам. 

Средством достижения этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 
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постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология про-

дуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учеб-

ника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

формирование функциональной грамотности (первичных  навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предло-

жения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-

дения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, ис-

полнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология  

продуктивного чтения и  организация  работы в  парах и  малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  яв-

ляется сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- ходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
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– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, пе-

сенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказ-

ку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицатель-

ные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3–4-й классы 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочув-

ствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  

относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 – любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответствен-

ности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чте-

нии; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отноше-

ние к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и ок-

ружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги посто-

янно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими крите-

риями. 
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Средством формирования регулятивных УУД служит технология про-

дуктивного чтения и  технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознако-

мительным; 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  комму-

никативных задач; владеть монологической и диалогической  формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  

готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  яв-

ляется сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 – самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для  характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 
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– по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 

– высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определён-

ным признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

– 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, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной подго-

товкой; 

– аргументированно 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 (XVII  в., 

XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его про- изведения со 

временем их  создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по опреде-

лённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

Таблица требований к умениям учащихся по литературному чтению 

(программный минимум) 
 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

– овладение 

функциональной 

грамотностью; 

– овладение техникой 

чтения, приёмами 

понимания и анализа текста; 

– определение 

своего 

эмоционально-

оценочного 

отношения к 

прочитанному, 

– приобщение к 

литературе как к 

искусству слова; 

– приобретение и 

первичная 

систематизация знаний о 
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– овладение умениями и 

навыками различных видов 

устной и письменной речи 

развитие умения 

объяснять это 

отношение 

литературе, книгах, 

писателях 

• 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, самоконтроль; 

словарная работа по ходу 

чтения); 

• вычитывать разные уровни 

текстовой информации: 

фактуальной,  

подтекстовой, 

концептуальной; 

• формулировать основную 

мысль текста; 

• составлять простой и 

сложный план текста; 

• писать сочинение на 

материале прочитанного с 

предварительной 

подготовкой 

•аргументированно 

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 

(XVII в., XVIIIв., XIXв., 

XX в., XXI 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 

 

 
II. Содержание курса 

 

Содержание предмета «Литературное чтение» распределено по основ-

ным направлениям: 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Произведения современной детской литературы разных  жанров  

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести 

Е.Велтистова. 

У истоков русской детской  литературы  
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Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в  ранних за-

писях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Ка-

риона Истомина. Произведения для детей писателей XVIIIв.: проза 

А.Болотова, статьи Н.И.Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и 

разума», детские стихи А.Шишкова. Нравоучительный характер и прямая на-

зидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в.  

Басни И.Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная кури-

ца, или Подземные жители» А.Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» 

А.Пушкина и «Спящая царевна» В.Жуковского. Сказки и игры для  детей  

В.Даля. Исторические рассказы А.Ишимовой. Разнообразие жанров; образ-

ность произведений для детей, постепенно приходящая на смену  прямой на-

зидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из по-

вести С.Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К.Толстого, 

А.Майкова, Ф.Тютчева, А.Плещеева в круге детского чтения. Стихи 

Н.Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К.Ушинского и Л.Толстого. Разнообразие 

жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Те-

ма детства в рассказах писателей конца XIXв. Рассказ «Слон» А.Куприна. 

Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в.   

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки».  

Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б.Житкова, отрывки 

из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. 

Детские стихи обэриутов: Д.Хармса, А.Введенского, Ю.Владимирова. Поис-

ки новых интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор 

стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы: 

сказки Е.Шварца и  А.Н.Толстого, рассказы М.Пришвина, переводы 

С.Маршака, стихи В.Маяковского и А.Барто. романа Ю.Олеши «Три Толстя-

ка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А.Гайдара («Тимур и его ко-

манда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н.Носова, сатириче-

ские стихотворные портреты А.Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: сти-

хи Е.Благининой, Б.Заходера, В.Берестова,  И.Токмаковой, Н.Матвеевой и 

др., пьеса-сказка С.Козлова, сказочные миниатюры Г.Цыферова. Знакомство 

с творчеством детских писателей К.Драгунской, Т.Собакина и др. Современ-

ные детские журналы. 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением 

всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной 

речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное 

чтение про себя любого по объёму и жанру текста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ 

ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстра-

ции; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоя-

тельное формулирование вопросов по  ходу  чтения текста, прогнозирование 

возможных ответов, самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 

простой план в разных его  вариантах, составлять сложный  план с помощью 

учителя и самостоятельно; 

– находить в тексте материал для  составления рассказа на определенную те-

му. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им ху-

дожественных текстов овладевают правильным типом  читательской дея-

тельности, а именно могут: 

–  прогнозировать содержание текста на  основе  заглавия,  иллюстраций, 

ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова  в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулиро-

вать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– пересказывать текст по плану. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАН-

НОГО. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА ТЕКСТА. 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произве-

дения. 

Продолжение работы над образами литературных героев  

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, 

показ связи произведения с личностью автора, с его биографией. Место про-

изведения в истории русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. Аргументиро-

ванное высказывание своего отношения к прочитанному. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА. 

Детская литература, история детской литературы, темы  произведений 

детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. Автобиографические 

произведения. Воспоминания (мемуары). Басня, её особенности (сюжет, ге-

рои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. Юмор и са-

тира в произведениях детской литературы. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРА-

ТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ).  

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. 

Обучение: 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 

повествовательного текста с элементами описания или  рассуждения; 

– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собран-

ного материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев  с изменением ли-

ца рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описа-

ния. 

Письменные творческие работы: переводы с  древнерусского на современ-

ный русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение 

описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны  уметь: 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–  подробно, сжато и  выборочно пересказывать  художественный текст по 

плану; 

– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

– выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 
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III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел/ тема Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Обучение грамоте (развитие 

речи) 
92 - - -  

2 Попрыгать, поиграть… 

Наш дом 

Ребятам о зверятах 

Маленькие открытия 

 

7 

10 

11 

12 

- - -  

3 Там, на неведомых дорожках 

Сказочные человечки 

Сказочные богатыри 

Сказка мудростью богата 

Сказка – ложь, да в ней намек 

Самое обыкновенное чудо 

- 23 

25 

14 

20 

21 

29 

- -  

4 Прощание с летом 

Летние путешествия и приклю-

чения 

Природа летом 

Уроки и переменки 

Глухая пора листопада 

И кот ученый свои мне сказки 

говорил 

Поет зима, аукает… 

Животные в нашем доме 

Мы с мамой папой. 

Наполним музыкой сердца. 

День смеха 

О весна, без конца и без краю… 

День победы  

Родная земля 

- - 5 

8 

 

7 

11 

8 

15 

 

11 

10 

12 

10 

8 

10 

8 

9 

-  

5 Произведения современной 

детской литературы разных 

жанров 

У истоков детской литературы 

Детская литература XIX в. 

Детская литература XX в. 

- - - 10 

 

 

16 

33 

43 

 

 Итого 132 132 132 102  

 
 


