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Рабочая программа по литературному чтению общеобразовательной школы разработана на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, М. В. Головановой УМК «Школа России». На изучение предмета отводитсяв 1 классе -3,5 часа, 3 часа в 2-3 классах, 2 часа в 4 

классе 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса общеобразовательной школы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, требованиями примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных 

этапов большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, 

развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. 

Цели и задачи курса: 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран. Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 



Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: Освоение общекультурных навыков чтения и 

понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по литературному чтению: 

 

Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации многонационального российского общества; формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  

 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

 

Предметные результаты: понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 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; 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; использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении. 

Выпускник 1  класса 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 с условиями её  

реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области. 

  

Выпускник 1 класса  получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 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 и классификацию,  строить логическое рассуждение. 

 

Выпускник 2 класса научится: владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 50 слов в минуту; понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. определять главную мысль 

прочитанного текста и выражать ее своими словами; составлять пересказ (краткий, полный) прочитанного текста. 

 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; осознанно и полно 

воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа товарища; заучить наизусть не менее 5 стихотворений классиков 

отечественной и зарубежной литературы; определять название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  передавать 

содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 крылатых выражения.  

 

Выпускник 3 класса научится: осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей 

жизни; бегло, выразительно читать текст; выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроте понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); улавливать главную мысль 

произведения, описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными 

текстами; самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и 

смысл произведения в целом; составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; устно рисовать картины к прочитанным 

произведениям; ориентироваться в учебной книге,  ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; оценивать выполнение 

проделанной работы. 

 

Выпускник 3 класса получит возможность научиться: осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; воспринимать 

окружающий мир в его единстве и многообразии; применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; уважать 

культуру народов многонациональной России и других стран; бережно и ответственно относиться к окружающей природе; развивать 

способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); определять сходство и 

различие произведений разных жанров; использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; высказывать и пояснять свою точку зрения; применять правила сотрудничества, выделять в тексте опорные 

(ключевые) слова;  делать устную презентацию книги (произведения); пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; работать с 

детской периодикой; расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.

 

Выпускник 4 класса научится: понимать названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; читать осознанно 

текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); определять тему и главную мысль произведения; пересказывать текст 

(объем не более 1,5 с.); делить текст на смысловые части, составлять его простой план; составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведения; читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); создавать 



небольшой устный текст на заданную тему; приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; приводить примеры художественных 

произведений разной тематики по изученному материалу; различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация). 

 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: самостоятельного чтения книг; высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях) 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном - и их 

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

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

оформлению. 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.  Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

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

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

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

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



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

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

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

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

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

на основе текста). Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное со отношение 

с его содержанием.  Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации), Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или не большим текстам). 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). Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национально го этикета на основе Фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания, прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного истина) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор разных 

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

Литературоведческая   пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



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

узнавание, различение, определение основного смысла.  Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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: соблюдение этапности при выполнении действий, создание 

собственного текста на основе художественного про изведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

3. Тематическое планирование 

Класс  Тема  Количество часов 

1класс, 113часов Добукварный период  7 ч 

Букварный период  57 ч 

Послебукварный период , 10 ч 

Вводный урок  1 ч, 

Жили-были буквы  5 ч 

Сказки, загадки, небылицы  7 ч 

Апрель, апрель. Звенит капель!   6 ч 

и в шутку и всерьёз  7 ч 

Я и мои друзья  8 ч 

о братьях наших меньших  7 ч 

2 КЛАСС (102 ч)  Самое великое чудо на свете   3 ч 

Устное народное творчество   10 ч 

Осень   5 ч 

Русские писатели   11 ч 

О братьях наших меньших   8 ч 

Из детских журналов   7 ч 

Зима   7 ч 



Писатели – детям    11 ч 

Я и мои друзья   15 ч 

Люблю природу русскую. Весна   6 ч 

И в шутку и всерьез  9 ч 

Литература зарубежных стран  10 ч 

3 КЛАСС (102 ч)  Самое великое чудо на свете  3 ч 

Поэтическая тетрадь 1   9 ч 

Великие русские писатели   17 ч 

Поэтическая тетрадь 2  4 ч 

Литературные сказки   6 ч 

Были-небылицы  8 ч 

Устное народное творчество    11 ч 

Поэтическая тетрадь 1  5 ч 

 Люби живое  12 ч 

Поэтическая тетрадь 2   6 ч 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок   9 ч 

По страницам детских журналов    6 ч 

Зарубежная литература  6 ч 

4 КЛАСС 68 ч) Былины. Летописи. Жития  4 ч 

 Чудесный мир классики   15 ч 

 Поэтическая тетрадь   6 ч 

 Литературные сказки   9 ч 

 Делу время — потехе сейчас  7 ч 

 Страна детства   1 ч 

 Поэтическая тетрадь  4 ч 

 Природа и мы   6 ч 



 Поэтическая тетрадь   4 ч 

 Родина   3 ч 

 Страна Фантазия   4 ч 

 Зарубежная литература   5 ч 

 

 

 

  

  
  

 

 

 


