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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ для 4  класса составлена в 

соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями ФГОС НОО, Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»,  учебным планом МАОУ СОШ №50 на 2017—2018 учебный год.   

      В основу разработки программы положена авторская программа авторов 

В.Г.Горецкого,     Л.Ф.Климановой  

          В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет « Литературное чтение» 

относится к обязательной части   образовательного процесса. 

          Программа обеспечена УМК  «Школа России» для 4-х классов авторов 

В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой. 

На изучение предмета ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ в 4 классе в учебном плане МАОУ 

СОШ №50 отведено 102 часа в год. Соответственно – 3 час в неделю. 

Цель учебного курса:  

 — 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, 

эмоциональ-ной 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 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи учебного курса:  

1. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

2. 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. 

3. В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

4. На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения 



и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

5. Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых 

знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям 

основной образовательной программы начального общего образования. Рабочая 

программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования по 

литературному чтению и авторской программой учебного курса «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. (УМК «ШКОЛА РОССИИ») 

В связи с особенностями класса, а именно: 

• количественный состав классов; 

• уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса: по итогам 

ГПА и  качеству знаний;  

• психологические, физиологические особенности обучающихся  классов: дети с 

ОВЗ 

в текст программы внесены изменения. 

 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании 

рабочей программы учебного курса «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»: 

 

№

№ 

Изменение Обоснование 

1 Уроки в нетрадиционной форме: 

дидактические игры, тренинги и т.д. 
  Учебный план. 

 Данные, полученные в результате 

проведения мониторинга в 3 классе. 

 

2 Расширение программного содержания*; 

организация практической деятельности 

обучающихся на компьютере (ПК) 

 Учебный план школы, ПЗ 

 Цель: формирование ИКТ-

компетентности как метапредметного 

результата 

3 Изменение количества часов, отводимых 

на изучение отдельных тем 
 Данные, полученные в результате 

проведения мониторинга в 3 классе. 

 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Овладение умением создавать небольшие тексты, иллюстрации 

к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 



ИКТ-компетентности формируются так же средствами развивающего курса 

«Информатика и ИКТ» (внеурочная деятельность). 

 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое 

для достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса 

соответствует методическим рекомендациям авторов программы. (См. Рабочая 

программа) 

 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, а также организации и проведения индивидуальных 

занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной 

поддержки, используется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

-развивающий курс «Речь и культура общения»; 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально- групповая коррекционная деятельность; 

- участие в школьных конференциях, конкурсе чтецов, Книжкиной неделе, 

областных Бианковских чтениях; 

- участие в общероссийских интеллектуальных конкурсах. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Концептуальные положения курса «Литературное чтение» 

1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. 

Этому способствует не только систематизация отобранных произведений по темам 

духовно-нравственного содержания, но и характер вопросов и заданий, которые 

предлагаются в учебниках после текстов.  

2. Развитие творческого потенциала учащихся. Этому способствуют 

специальные задания, обучающие иллюстрированию (графическому, словесному, 

музыкальному), выразительному чтению и инсценированию, азам словесного 

творчества (подбору рифм, сравнений, творческому пересказу, сочинению небольшого 

высказывания по подобию).  

3. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного 

формирования у них типа правильной читательской деятельности, заключающегося в 

обдумывании предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании 

чтения. Это обеспечивается системой вопросов и заданий, развивающих умение 

прогнозировать читаемое (читательское качество антиципации), творчески 

интерпретировать полученную посредством чтения информацию и усваивать не 

только фактическое содержание литературного  произведения,  но  также  подтекст  и  

идейный  замысел (смысловое ядро).  

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат 

вопросы и задания, привлекающие внимание детей к авторским ремаркам, к анализу 

особенностей речи и поведения персонажей. Адекватному выражению 

эмоционального состояния способствует систематическая работа над 

выразительностью чтения и применение различных форм драматизации, для этого в 

учебниках предусмотрены специальные задания (анализ иллюстраций с точки зрения 

«эмоциональных знаков», постановка «живых картин», произнесение реплики 

персонажа с использованием мимики и пантомимики, чтение по ролям, развернутая 

драматизация и др.).  

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по 

работе над заголовком, планом, всеми видами пересказа, над созданием собственных 

высказываний, по наблюдению над правильностью, точностью, богатством, 



выразительностью художественной речи. Определяющим для развития речи является 

формирование у учащихся отношений к чтению как к процессу общения с автором. 

Этому способствуют активизация мотивационной стороны чтения, акцент на 

внимании к личности писателя и его «присутствию» в произведении, развитие 

бережного отношения к авторскому замыслу и другие методические приемы.  

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку 

способность быть читателем, – становление правильности, беглости, осознанности, 

выразительности чтения, умения работать с текстом разных жанров, ориентироваться 

в книге и мире книг. 

Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 

трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической) 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1. Формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо). 

2. Потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания 

мира и самопознания. 

3. Читательская   компетентность младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 

опыта самостоятельной читательской деятельности.   

Готовность обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 
Для успешной реализации модели общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> 

ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и 

предметных задач. 

Личностные  результаты 

 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные  результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

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

точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

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

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные  результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по анало-гии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Аудирование (слушание) 

• Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов).  

• Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения.  

• Осознание цели речевого высказывания.  

• Умение задавать вопрос по услышанному   художественному произведению. 

Чтение вслух 



• Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному   беглому 

чтению целыми словами.  

• Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст.  

• Формирование способа чтения «по догадке». 

• Воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

• Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера   произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

• Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения.  

• Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное).  

• Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 

• Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-

познавательных, их сравнение.  

• Определение целей   создания этих видов текста.  

• Развитие способности к антиципации. 

• Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание.  

• Работа с картинным и вербальным планом. 

• Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 

• Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с 

содержанием текста. 

• Определение темы и идеи произведения.  

• Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа 

рассказчика), способность представлять образ автора на основе его произведения.  

• Выявление роли авторского присутствия в произведении. 

• Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 

• Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств   читаемого текста.  

• Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.  

• Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа.  

• Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту.  

• Выявление авторского отношения к герою.  Определение собственного 

отношения к   поступкам персонажей. 

• Выявление особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средства языка, структура (композиция), жанр, народное или 

авторское произведение. 

• Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, 

озаглавливание, составление картинного и вербального плана. Воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: пересказ (частичный, 

подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям.  

• Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 



• Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с 

содержанием.  

• Определение особенностей научно-познавательного текста (передача 

информации).  

• Определение темы и главной мысли текста.  

• Деление текста на части.  

• Определение микротем.  

• Опорные (ключевые) слова.  

• Выделение главного в содержании текста. 

• Схема, модель текста.    

• Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему.  

• Подробный, частичный и выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 

• Книга: учебная, художественная, справочная.  

• Книга как особый вид искусства и источник знаний.  

• Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации.  

• Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

• Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,  периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

• Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, 

жанр, характер текста); умение ориентироваться в одной книге и    в группе книг (5–6 

книг). 

• Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения)   

• Осознание и освоение диалога как вида речи.  

• Особенности диалогического общения: способность понимать, отвечать и 

самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.    

• Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 

внеучебного общения. 

• Построение плана собственного высказывания с помощью учителя.  

• Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства 

языка для создания собственного устного высказывания (монолога).  

• Отражение основной мысли текста в высказывании.  

• Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в устном сообщении (описание, рассуждение, повествование).   

• Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

картине либо на заданную тему.  

Круг  чтения 

• Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем 

основным темам детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о 

растениях и животных, о временах года).   

• Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  Те 

тексты, при  работе  над которыми основное внимание уделяется формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая  —  думаем».  

• Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над 

правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на 



искажение звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем 

правильно».  

• В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых 

целесообразно применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и 

литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объему и доступные по 

содержанию  прозаические произведения, в основном, современных авторов, 

написанные в разговорном стиле. 

• При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», 

проводится целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В 

силу этого сюда, в первую очередь, включены эмоционально окрашенные 

стихотворения и басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги.      

• Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании 

навыка чтения дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, 

жанрах, авторах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, 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 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа 

и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки 

и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор 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 поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 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). 



Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа 

со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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, сравнения) в мини-сочинениях 

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

прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

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

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

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

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

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

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

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Раздел/Тема Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Летописи. Былины. Жития (6час)  

1.1 Летописи. "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда".  "И вспомнил Олег коня 

своего". 

1 час  

1.2 

1.3 

Былина  «Ильины три поездочки». 2 час  

1.4 

1.5 

Житие Сергия Радонежского» 2 час  

1.6 Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития». Запуск проекта 1 час  

Раздел 2. Чудесный мир классики (21час) 

 

  

2.1 

2.2 

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 2 час  

2.3 

2.4 

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». Инсценирование 2 час  

2.5 

2.6 

А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..»  

Декламация 

2 час  

2.7 

2.8 

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

Декламация 

2 час  

2.9 

2.10 

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

Инсценирование 

2 час  

2.11 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 1 час  

2.12 

2.13 

2.14 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 3 час  

2.15 Главы из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». 1 час  

2.16 Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 1 час  
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2.17 

2.18 

А.П. Чехов «Мальчики». 2 час  

2.19 А.П. Чехов «Мальчики». Составление плана. 1 час  

2.20 

2.21 

Внеклассное чтение. Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 2 час  

Раздел 3. Поэтическая тетрадь (8час) 

 

  

3.1 Лирика Ф.И. Тютчева. «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 1 час  

3.2 А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 1 час  

3.3 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…».  

Декламация 

1 час  

3.4 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 час  

3.5 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 1 час  

3.6 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…» 1 час  

3.7 И.А. Бунин «Листопад». 1 час  

3.8 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».Конкурс чтецов 1 час  

Раздел 4. Литературные сказки (13час)   

4.1 

4.2 

4.3 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 3 час  

4.4 

4.5 

4.6 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 3 час  

4.7 

4.8 

Сказ П.П. Бажова «Серебряное копытце» 2 час  

4.9 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Театрализация 1 час  

4.10 

4.11 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 2 час  

4.12 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».Театрализация 1 час  

4.13 Обобщение по разделу: «Литературные сказки».  

Проверка навыка чтения 

1 час  

Раздел 5.  Делу время – потехе час (8час)   

5.1 Литературная сказка Е.Л. Шварца «Сказка о потерянном времени». 2 час  
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5.2 

5.3 Поучительный смысл «Сказки о потерянном времени» Е.Л. Шварца. 

Инсценирование 

1 час  

5.4 

5.5 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 2 час  

5.6 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 1 час  

5.7 В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 1 час  

5.8 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». 1 час  

Раздел 6. Страна детства (7 час)   

6.1 

6.2 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 2 час  

6.3 

6.4 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 2 час  

6.5 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное иллюстрирование. 1 час  

6.6 М.М. Зощенко «Ёлка». 1 час  

6.7 Обобщение по разделу «Страна детства». 1 час  

Раздел 7.  Поэтическая тетрадь (4 час)   

7.1 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская», 

 

1 час  

7.2 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 час  

7.3 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 1 час  

7.4 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Конкурс чтецов 1 час  

 Раздел 8.  Природа и мы (11 час)   

8.1 

8.2 

8.3 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 3 час  

8.4 

8.5 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 2 час  

8.6 М.М. Пришвин «Выскочка». 1 час  

8.7 Рассказ о животных Е.И. Чарушина «Кабан». 1 час  

8.8 

8.9 

8.10 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 3 час  
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8.11 Внеклассное чтение. Обобщение по разделу. «Природа и мы». Запуск проекта 1 час  

                                            Раздел 9.  Поэтическая тетрадь (6 час)   

9.1 Б.Л. Пастернак «Золотая осень», 1 час  

9.2 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 1 час  

9.3 С.А. Клычков «Весна в лесу». 1 час  

9.4 Н.М. Рубцов «Сентябрь».  1 час  

9.5 С.А. Есенин «Лебёдушка». 1 час  

9.6 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Декламация 1 час  

Раздел 10. Родина (3 час)   

10.1 

10.2 

И.С. Никитин «Русь».  С.Д. Дрожжин «Родине А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске». 

2 час  

10.3 Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». Обобщение по разделу «Родина». 1 час  

Раздел 11. Страна Фантазия (3час)   

11.1 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 1 час  

11.2 

11.3 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы».Творческая мастерская. 2 час  

Раздел 12. Зарубежная литература ( 12 час)   

12.1 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 1 час  

12.2 Г.-Х. Андерсен «Русалочка».Инсценирование 1 час  

12.3 Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 1 час  

12.4 М. Твен «Приключения Тома Сойера».Инсценирование 1 час  

12.5 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 час  

12.6 

12.7 

Библейские сказания. С. Лагерлёф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете». 2 час  

12.8 

12.9 

В стране литературных героев». Урок-отчёт за год. Книги, рекомендуемые для прочтения 

летом. Инсценирование 

2 час  

12.10 Итоговый контроль по проверке. ГПА 1 час ГПА 

12.11 

12.12 

Внеклассное чтение. Список литературы для чтения летом 2 час  
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Перечень контрольных работ на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

работы 

Учебная тема Вид и форма контроля  Количество 

часов 

1 Итоговый контроль по проверке. ГПА ГПА 

 

1 

 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету осуществляется в традиционной 

пятибалльной системе.  

 


