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Программа разработана на основе примерной программы по литературному чтению 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.), авторской программы 

«Литературное чтение» 1-4 классы автор Л.А. Ефросинина, «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 

который характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение чтения для формирования общей культуры человека, 

формирования личностных качеств и социальных ценностей; 

 понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства.Сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя; пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

 

1 класс 

Ученик научится: 
различать, сравнивать звуки и буквы, согласные и гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки;, 

 звук, слог, слово, предложение; характеризовать звуки русского языка; 

 условия выбора и написания гласного звука после мягких и твердых согласных; 

выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модель звукового состава слов; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

осознавать смысл прочитанного; 

Ученик получит возможность научиться: 
различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

читать целыми словами и предложениями; самостоятельно читать небольшие по объему 

художественные произведения; выделять в словах слоги в устной работе; 

правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 
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моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 
понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

высказывать суждения о произведении и поступках героев; узнавать изученные 

произведения по отрывкам из них; 

оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 
 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу; 

сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; находить в тексте и читать 

диалоги героев; 

определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

придумывать истории с героями изученных произведений; 

пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 
 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
получать информацию о героях, произведении или книге; 

работать с несложными таблицами, схемами, моделями; дополнять таблицы, схемы, 

модели; 

сравнивать произведения по таблице. 

 Ученик получит возможность научиться: 
находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

 

 

2 класс 

Ученик научится: 
читать осознанно небольшие тексты вслух и про себя; восстанавливать текст по 

нарушенной последовательности иллюстраций; проговаривать скороговорки, потешки с 

разным темпом и разной интонацией; 

 различать разные виды сказок; различать рассказ и сказку; 

пересказывать по плану (части текста), полно, выборочно (небольшие тексты); 

озаглавливать разные части текста; рассказывать по иллюстрациям: восстанавливать 

сюжет, заканчивать (начинать) рассказ с учетом изображенных событий; 

характеризовать героя (с использованием текста произведения); 
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соотносить произведение с его автором. 

Ученик получит возможность научиться: 
читать с учетом поставленных учебных задач (вслух, про себя, с продолжением, 

выборочно); 

 характеризовать особенности разных видов сказок; сравнивать различные тексты по теме, 

средствам художественной выразительности; 

определять тему и главную мысль произведения; осуществлять самоконтроль восприятия 

текста, прочитанного про себя; удерживать в памяти последовательность событий текста, 

прочитанного про себя и при чтении с продолжением; 

определять лексическое значение слова (работать со словарной статьей); 

читать по ролям, разыгрывать небольшие представления на основе литературных 

произведений. 

 

 

 

 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях 

и их поступках; 

правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; понимать и оценивать поведение героев произведения с 

морально-этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; подбирать 

синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение 

слов; находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); читать молча (про 

себя) небольшие произведения под контролем учителя; читать выразительно 

подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; пользоваться первичным, изучающим и 

поисковым видами чтения по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; классифицировать изученные произведения по темам, 

жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; различать типы 

книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 
понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении; 

понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторским мнением; 

работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 
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различать стихотворный и прозаический тексты; 

определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок); 

использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 
 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

находить и читать диалоги и монологи героев. 

         Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; инсценировать 

небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

рассказывать сказки от лица героя; 

рассказывать о героях произведения; 

создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; выполнять проекты 

коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о 

животных», «Животные — герои литературных произведений»; создавать по образцу 

небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; работать с таблицами и 

схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, 

героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; 

дополнять, исправлять, уточнять. 

Ученик может научиться: 
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; находить информацию 

о книге, пользуясь ее аппаратом; находить информацию о предметах, явлениях природы в 

текстах научно-популярных произведений и справочниках; сравнивать полученную из 

текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

 

 

 

 4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится: 
понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», 

«зло»; 

 понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, 

сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы 

общения; 

осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной литературы 

своей страны и мира; 
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проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение 

к культуре других народов; 

работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою 

позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников); 

пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации своей 

работы с литературными произведениями (понимать учебную задачу, составлять алгоритм 

учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 

оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с 

любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского 

опыта; 

воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно- 

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать 

вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями); 

читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; пользоваться 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым 

(выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной 

работы; 

 различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; 

ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного; 

самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; 

выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в развитии 

событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять 

ответы одноклассников по сюжету произведения; 

работать с учебным, научно-популярным и справочным секстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить с 

нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 

письменно; 

выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; составлять по 

образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и 

их поступкам; 

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

художественного произведения; сравнивать художественные и научно-популярные 

произведения, выделяя 2-3 отличительные особенности; 
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формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объема 

(повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; работать с детскими 

периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 
различать тексты произведений: 

стихотворный и прозаический, учебный, художественный и научно-популярный, 

соотносить типы текста с жанром; сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, 

былина, песня, пословица, загадка) по структуре; 

использовать в речи литературоведческие понятия: 

произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, 

автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор-рассказчик, 

главный и второстепенные герои, положительные и отрицательные герои произведения; 

практически находить в тексте произведения средства выразительности — эпитеты, 

сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; подбирать к словам синонимы 

и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение. 

Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и 

портреты героев), повествования и рассуждения; различать понятия «произведение», 

«книга», «периодические издания» (газеты, журналы), использовать их для решения 

учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

«живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, 

кульминация, заключение); 

создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать 

информацию, оформлять материал но проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных 

уроках, школьных праздниках); 

писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

картин к произведению; 

отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; создавать собственные тексты 

(повествование — по аналогии; рассуждение — развернутый ответ на вопрос; 

описание — характеристика героя или пейзаж). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и 

анализа ее структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 



8 

 

использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев; 

пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возраст)', сравнивать 

информацию из разных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 
находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; собирать информацию для 

выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский 

кругозор; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету (544 ч) 

Обучение грамоте (*на предмет «Литературное чтение отводится 92 часа) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слова на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного. Знакомство с русским алфавитом. 

Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания.развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство  с  орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 

    Систематический курс (448 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (40 ч) 
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 задать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение (273 ч) 

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 



9 

 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения6 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  

ее  названию  и оформлению Самостоятельное  определение темы текста, главной мысли, 

структуры текста; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрация. Виды информации 

в книге: научная, художественная ( с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что 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. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

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

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мыли каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 
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эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение 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 небольшим текстам).Знакомство с простейшими приѐмами 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) (110 ч) 

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 национального 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 объѐма 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 учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни. Художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 

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) (25ч) 

Нормы письменной речи: соответствие   содержания   заголовку (отражение темы, места 

действия, характера героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях  (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ  на заданную тему, отзыв. 

Круг  детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия   младших   школьников. 

Представленность разных видов книг:историческая,   приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно- энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). Основные темы детского чтения:  фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, о 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, 
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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 (различие).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, 

построение (композиция). Литературная (авторская)  сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпритация 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 в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

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

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

 

№п/п Разделы Количествочасов 

Примернаяп

рограмма 

Рабочаяп

рограмм

а 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

I Обучениеграмоте 

(литературноечтение) 

 

 

 92 92 - - - 

1.  Фонетика 

 

 

 - - - - - 

2.  Графика 

 

 

 - - - - - 

3.  Чтение 

 

 

 - - - - - 

II Литературное 

Чтение 

 

340-400 448 40  136 136 136 

1.  Аудирование (слушание) 

 

 

30-40 40 10 30 - - 
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2.  Чтение 

 

 

190-225 273 20 76 93 84 

3.  Культураречевого 

общения 

100-110 110 10 25 35 40 

4.   

Культура 

Письменной 

речи 

20-25 25 - 5 8 12 

 

 

 

 

 

 


