
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению уровня начального общего образования 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями  и 

дополнениями);  

-Требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы 

Тукая» .  

 

Литературное чтение объединяет два основных направления в обучении, отражённые в 

его названии, - изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых 

навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-

речевого навыка чтения. Чтение как навык является основой развития всех остальных 

речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по 

другим школьным дисциплинам. Литературное чтение способствует развитию 

интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических 

представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает 

у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом 

чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства слова, 

развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря 

чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит 

преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к 

людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное 

чтение формирует читательскую компетенцию - важное средство самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению: 

 • развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 • приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости; 

 • обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 • введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 



имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с героями, анализируют их поступки. Понимание художественного 

произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением слова как 

двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках 

русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не 

сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений, а рассматривается как средство 

создания художественного образа (природы или человека), через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к 

героям и произведению в целом. Основной составляющей содержания курса являются 

художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, которые 

изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними 

общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и 

художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и 

научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного 

искусства. Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия культура, которое нацеливает учащихся на изучение литературы 

в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги 

как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой 

духовно-нравственной культурой России. 

В начальных классах предмет «Литературное чтение» ведется по УМК «Перспектива», по 

учебникам: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник 2 

класс. В 2 – х частях, Москва «Просвещение» 2018 г. 

2.Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Литературное чтение. Учебник для 3 класса. В 2-х 

частях, -М.: «Просвещение», 2018г. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник 4 

класс. В 2 – х частях, Москва «Просвещение» 2021г. 

      На изучение литературного чтения в начальной школе : во2-4 классах выделяется всего 

374 ч. Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 

34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе на уроки литературного чтения отводится 

102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на  содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 



гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;                             -  понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое      - следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 



результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации.   

     Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 



У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

2 класс. Предметные результаты. 

В ходе освоения курса «Литературное чтение» планируется достижение следующих 

предметных результатов: 

1) понимание  литературы  как явления национальной и мировой культуры, средств 

сохранения  и  передачи  нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

-самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

-задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

- пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он); 

- делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

-находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

-сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

- сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

- наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-читать текст про себя и понимать прочитанное; 



- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

- называть выставку книг;  

-классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

- характеризовать представленную на выставке книгу; 

- организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

-самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 -определять особенности сказочного текста; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

- сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

- различать прозаический и поэтический тексты; 

- наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и 

настроение; 

- находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

 - находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

-  выявлять особенности юмористического произведения; 

- находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 - инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 



-  писать отзыв на книгу. 

 

3 класс. Предметные результаты. 
В ходе освоения курса «Литературное чтение» планируется достижение следующих 

предметных результатов: 

1) понимание литературы  как явления национальной и мировой культуры, средств 

сохранения и передачи  нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Обучающиеся научатся:   

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения;  

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  
-составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами;  

-сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности;  

- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;  

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

 Круг детского чтения. 

 Обучающиеся научатся:  

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

- самостоятельно составлять аннотацию;  

- самостоятельно заполнять каталожную карточку;  

- пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 

необходимой информации.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 



- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

- рассказывать о книге; составлять на неё отзыв. 

 Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:  

- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности 

;- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 - выявлять особенности юмористического произведения;  

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;  

- различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;  

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам;  

- сравнивать былину и сказочный текст;  

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

- определять ритм стихотворения. 

 Творческая деятельность.  

Обучающиеся научатся:  

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

 - составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

 писать отзыв на книгу.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;  

- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта.  

Круг детского чтения. 

 Обучающиеся научатся:  

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

- самостоятельно составлять аннотацию;  

- самостоятельно заполнять каталожную карточку;  

- пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

- рассказывать о книге; составлять на неё отзыв.  

Литературоведческая пропедевтика. 

Обучающиеся научатся:  
- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа;  

- выявлять особенности юмористического произведения;  

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;  

- различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;  

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам;  

- сравнивать былину и сказочный текст;  

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

- определять ритм стихотворения.  



Творческая деятельность. 

Обучающиеся научатся: 

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении;  

- составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

- писать отзыв на книгу.  

Обучающиеся получат возможность научиться 

- выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;  

- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта.  

  

4 класс. Предметные результаты.  

 В ходе освоения курса «Литературное чтение» планируется достижение следующих 

предметных результатов:  

1)понимание  литературы  как явления национальной и мировой культуры, средств 

сохранения  передачи   нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта, 

поиск аргументов);  

- осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику); 

определять самостоятельно тему и главную мысль произведения;  

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;  

-  сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности;  

- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

 - сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- воспринимать литературу как искусство; 

 - осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от 

авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному 

параметру, по собственному желанию; 



- составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

- писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для 

поиска необходимой литературы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

- различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам; 

- сравнивать былину и сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

- определять ритм стихотворения; 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста; 

- создавать собственный прозаический или поэтический 

текст, используя средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

- создавать свой собственный текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

Содержание учебного предмета. 

2 КЛАСС  

Круг детского чтения. Тематика 

1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, небылицы; 

сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и зарубежных 

стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современных 

писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 

писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 

справочный материал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 

русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, 

морально-этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о 

школе, родной стране и ее людях). 

Обобщение представлений детей по нравственно-этической тематике. 

Научно-познавательные тексты. 

3 КЛАСС  

Круг детского чтения. Тематика 

1. Вводный раздел. «Большие и маленькие секреты страны Литературии»; 

 «Книга — окно в новый неведомый мир» (М. Горький). 

2. Жанровый блок.  



Устное народное творчество: малые фольклорные жанры; волшебные и бытовые сказки. 

Литературные произведения:  

литературные сказки русских и зарубежных писателей;  

рассказы писателей-классиков и современных писателей России;  

басни, пьесы-сказки, повести; 

 страницы поэзии (произведения отечественных и зарубежных поэтов);  

научно-познавательные литературные произведения; мифы Древней Греции;  

рассказы из Священной истории; 

по страницам детских журналов (старинных и современных). 

Литература — искусство слова. «Тропа» к А. Пушкину, Л. Толстому, И. Крылову. Круг 

произведений писателей-классиков, небольшой справочный материал о жизни писателей, 

их произведениях. 

3. Тематический блок. Произведения, посвященные Родине, ее прошлому и настоящему. 

Нравственно-этические темы о детях, друзьях-товарищах, семье, окружающем мире, о 

взаимоотношениях и общении людей. Юмористические стихи и рассказы. 

Сравнение художественных и научно-познавательных текстов с единой тематикой. 

4 КЛАСС  

Круг детского чтения. Тематика 

1. Вводный раздел. «Любите книгу всей душой!» (М. Шолохов); «Путешествие по стране 

Литературия». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: былины; волшебные сказки; мифы в 

русском фольклоре. 

Литературные произведения: произведения древнерусской литературы; рассказы и 

повести классиков русской литературы, произведения зарубежных писателей; басни; 

литературные сказки. 

«Страницы поэзии» (стихи современных поэтов, классиков русской и зарубежной 

литературы); мифы Древней Греции и Древнего Рима; героические песни; библейские 

предания. 

Литература — искусство слова. «Тропа» к А. Пушкину, М. Лермонтову, А. Блоку, С. 

Есенину, Н. Рубцову, М. Пришвину, Г. Паустовскому. Круг художественных 

произведений писателей, краткие сведения о жизни и творчестве. 

3. Тематический блок. Произведения, посвященные Родине, ее истории, природе родной 

земли, взаимоотношениям человека с другими людьми и окружающим миром. 

Произведения 

патриотической и нравственно-мировоззренческой тематики. 

Произведения о путешествиях и приключениях, юмористические рассказы и стихи.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Книга в мировой культуре. 9 

2 Краски осени. 13 

3  Мир народной сказки. 17 

4  Весёлый хоровод. 10 

5 Мы – друзья. 10 

6 Здравствуй, матушка Зима!    11 

7 Чудеса случаются. 17 

8 Весна, весна! И всё ей радо!     11 

9 Мои самые близкие и дорогие. 8 

10 Люблю всё живое. 16 

11 Жизнь дана на добрые дела. 14 

              Итого: 136  часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС 

№ п/п Наименование темы ( раздела) Количество часов 

1 Книга в мировой культуре. 5 

2 Жизнь дана на добрые  дела. 17 

3 Волшебные сказки. 15 

4 Люби всё живое.    20 

5 Картины русской природы. 12 

6 Великие русские писатели. 30 

7  Литературная сказка. 19 

8 Картины родной природы. 18 

  Итого: 136 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ . 4 КЛАСС 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 «Книга в мировой культуре» 7 

2 «Истоки литературного творчества» 18 

3 «О Родине, о подвигах, о славе» 15 

4 «Жить по совести, любя друг друга» 13 

5 «Литературная сказка» 20 

6 «Великие русские писатели» 28 

7 «Литература как искусство слова» 1 

Итого: 102 часа 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Ноутбук (компьютер), проектор, интерактивная доска (телевизор). 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

2 класс 

Для учителя: 

1. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению . 2 класс . – М.: ВАКО, 

2021 год. 

2. Сборник для учителей и родителей «Детские писатели» Н.И.Кузнецова Москва «Баласс» 

2021год. 

Для обучающихся: 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник 2 класс. 

В 2 – х частях, Москва «Просвещение» 2018 г. 

 

3 класс 

Для учителя: 

1. Литературное чтение. Методические рекомендации 3 класс. /М.В. Бойкина; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2021Ёг. 

2.Климанова Л. Ф. Сборник рабочих программ «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. М.: Просвещение, 2018г. 

Для обучающихся: 

1.Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Литературное чтение. Учебник для 3 класса. В 2-х 

частях, -М.: «Просвещение», 2018г. 

 

4 класс 

Для учителя: 

 1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник 4 

класс. В 2 – х частях, Москва «Просвещение» 2021г. 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению . 4 класс . – М.: ВАКО, 

2021 г. 

3. Сборник для учителей и родителей «Детские писатели» Н.И.Кузнецова Москва «Баласс»  

Для обучающихся: 

 1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник 4 

класс. В 2 – х частях, Москва «Просвещение» 2021г. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


