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Наименование предмета                           Литературное чтение 

Уровень, класс Начальное общее образование, 1-4 класс 

Количество часов по 

учебному плану 

 

  3 класс 4 класс 

- в неделю   4 3 

- в год   136 102 

Программа Литературное чтение: 1-4 классы: рабочая программа/ 

Э.Э.Кац.- М.: ДРОФА, Астрель, 2017 

Учебники 

Литературное чтение. В 3-х частях. 3класс/ Кац Э.Э: 

Астрель,2018 

Литературное чтение. В 3-х частях. 4класс/ Кац Э.Э: 

Астрель,2018 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1—4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программы по литературному чтению  для 

начальной школы и рабочей программы по литературному чтению к предметной линии 

учебников Э.Э. Кац 1-4 классы/М.: ДРОФА, Астрель, 2017. Данная программа отражает 

обязательное для усвоения в начальной школе содержание обучения литературному чтению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 
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– 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, классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные 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 с помощью 

инструментов ИКТ; 

– 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 причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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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. 

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; 

– учебно-познавательный 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 
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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 учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/не успешности 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

ориентироваться  в мире книг, выбирать книги для самостоятельного чтения; 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Круг чтения 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов, как классические, так и современные. Представлены и стихи, и проза.  

В курс включены разные жанры народного творчества: русские, народов России и всего 

мира. 

В курсе представлены некоторые произведения разных жанров научно-популярной 

литературы, в том числе справочной. Литературные произведения объединены в блоки, 

«скреплённые» сквозными темами и определёнными нравственно-эстетическими 

проблемами. 

Примерная тематика блоков: 

 «Страна Вообразилия» — произведения с элементами «необычайного», всевозможной 

игры слов, «звукописи»; 

 народные песни и произведения малых жанров; 

 сказки народные и авторские; бытовые, волшебные, 

 о животных; 

 басни в стихах и прозе; 

 разнообразные произведения о природе и человеке; 

 времена года; произведения о братьях наших меньших; 

 произведения о детях и для детей; проблемы взросления; 

 произведения о любви: к людям, животным, растениям; 

 произведения о дружбе; 

 произведения о мужестве и его разнообразных проявлениях: в мирной жизни и в военное 

время; о самоотверженности людей и животных; 

 о совести и долге; 

 произведения о Великой Отечественной войне, о подвиге народа; 

 исторические произведения, в том числе отрывки из летописей, исторические песни, 

рассказы на исторические темы; 

 юмористические произведения; 

 приключенческие произведения; 

 мифы; 

 научно-популярные очерки, справочные статьи. 

Место конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри блока 

определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим 

состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся у них установкой, т. е. 

предрасположенностью к восприятию определённого материала. Установка обеспечивает 
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интерес ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой 

проблемы, переживание эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 

произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети 

учатся слушать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе 

предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. Список 

произведений, включённых в «Круг чтения», может корректироваться, расширяться. 

В литературные блоки включены репродукции картин известных российских и 

зарубежных классиков изобразительного искусства. Знакомство с ними предполагает 

развитие межпредметных связей. Сюжет многих картин имеет прямую связь с сюжетами 

литературных произведений. 

Первоначальные литературоведческие знания 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художественного произведения. Количество специальных терминов 

невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к 

углублённой работе по теории литературы в средних и старших классах. 

Первоклассники знакомятся со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами, а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме 

на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» 

и «герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

Во 2 классе обогащается представление учащихся о фольклорных жанрах 

(песни‑разговоры, сезонные песни, колыбельные, пословицы). 

Знакомятся со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развивается умение выделять рифму в стихотворении. 

Расширяются представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного 

ритма). 

Знакомятся с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

В 3 классе происходит знакомство с художественными особенностями сказок, их 

лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о рассказе, выявление отличий сказки от 

рассказа. Знакомство с новыми жанрами: с повестью — через сравнение с рассказом, с 

басней — через сравнение со сказкой о животных. 

Знакомство с пьесой, признаками драматического произведения, знакомство с 

изобразительными средствами языка: эпитетом, метафорой, олицетворением. Формирование 

умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной 

речи.  

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во 2 классе. 

В 4 классе закрепляются и развиваются на новом литературном материале знания, 

полученные в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной, 

драмой. 

Знакомство с выразительными средствами языка - гиперболой, повтором. 
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Важной частью курса является внеклассное чтение. 

Интерес к нему стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных 

произведений. 

Это способствует пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник 1 класса 

включены задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике 2 класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику 

«Читальный зал». В учебниках 3 и 4 классов отдельно даётся система заданий для 

организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные 

задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному 

чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются 

фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной 

творческой деятельности. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, 

произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать 

произведения, на материале которых он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, и подготовленности учеников. 

Формирование читательской деятельности 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения.  

Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное чтение. 

Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой. 

Необходимо расшифровать для детей словосочетание «выразительное чтение», которое 

предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать.  

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, 

чтения про себя. Л. С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного 

лучше. Кроме того, известно, что к шести‑семи годам у ребёнка формируется внутренняя 

речь. «Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые 

психолого‑педагогические и нравственно‑эстетические задачи. 

В 1 классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая 

является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у 

взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов 

показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении 

стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт определённую 

инерцию речевого движения, ведёт за собой. Музыкальность поэтической речи согласуется с 

повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в 

курсе литературного чтения в 1 классе значительное место отводится стихам. 

Особое внимание обращается на недопущение пропуска и замены слов. 

Во 2 и 3 классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, 

обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его 

выражения в художественном произведении. Открывается близость 

нравственно‑эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 
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В 4 классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы, связи художественной литературы и истории, влиянии 

фольклора на творчество различных писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем 

духовном мире человека, формируется способность к самоанализу.  

Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в 

литературных произведениях и в жизни.  

Скорость чтения должна постепенно приближаться к скорости разговорной речи. 

Формируется умение находить в тексте с определённой целью необходимые эпизоды, 

слова, читать выборочно; умение различать типы книг: книгу‑произведение, книгу‑сборник, 

периодическую печать, справочники, энциклопедии.  

Учащиеся учатся пользоваться оглавлением, аннотацией, послесловием для выбора 

книг. 

Развитие устной и письменной речи, творческой деятельности 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное 

произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных 

им. В процессе этой деятельности ученик учится пристально вглядываться и 

вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние 

состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В соответствии с 

пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. 

Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих 

знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и мысли в 

собственном произведении.  

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. 

Барьер между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не 

преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место 

в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения 

учащихся.  

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают 

резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников 

вследствие их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия 

полноценного общения в семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе 

учебники включают систему заданий, способствующих развитию словаря и 

коммуникативных способностей детей. 

Школьники в соответствии с курсом учатся: 

 участвовать в диалоге при обсуждении книг; 

 выражать своё отношение к прослушанному и прочитанному, аргументировать свою 

позицию; 

 пересказывать текст в разных вариантах: воспроизводить последовательно 

содержание, кратко пересказывать основное событие, отдельные эпизоды; 

 участвовать в литературных играх, составлять задания для викторин по прочитанным 

книгам. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных 

работа 

1 Подготовительный (добуквенный) 32  



13 

 

период  

2 Основной (букварный) период  60  

3 Страна Вообразилия 16  

4 Сказки о животных 14  

5 Природа и мы 10  

ИТОГО 132  

 

2 КЛАСС 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вспомним лето 6 1-контрольное 

чтение 

2 Здравствуй, осень 6  

3 Народные песни, сказки, пословицы: 

Песни 

Колыбельные песни 

 

5 

2 

 

4 Сказки народов России 20  

5 Пословицы  3  

6 Зимние картины 12 1-контрольное 

чтение 

7 Авторские сказки 35  

8 Писатели о детях и для детей 32  

9 Весеннее настроение 15 1-контрольное 

чтение 

ИТОГО 136  3 

3 КЛАСС 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Уж небо осенью дышало 15 1-контрольное 

чтение 

2 Народные сказки 15  

3 Поэтические страницы 6  

4 О мужестве и любви 11  

5 Зимы ждала, ждала природа 8  

6 Авторские сказки 14 1-контрольное 

чтение 

7 Басни 9  

8 Братья наши меньшие 16  

9 О совести и долге 13  

10 Весна пришла 10  

11 И в шутку и всерьез 19 1-контрольное 

чтение 

ИТОГО 136 ч 3 

4 КЛАСС 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 



14 

 

1 Мифы 7  

2 Народные сказки 10 1-контрольное 

чтение 

3 Былины 9  

4 Авторские сказки 13  

5 Басни 6 1-контрольное 

чтение 

6 Слово о родной земле 10  

7 О прошлом Родины 7  

8 Прошла по земле война 5  

9 О добре и красоте 13  

10 Мир детства 16 1-контрольное 

чтение 

11 Удивительные приключения 6  

ИТОГО 102 ч 3 
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