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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования «Литературное 

чтение», авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной, 1-4 классы, Москва, 

«Просвещение 2021г. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Литературное чтение» 3 класс 

Раздел: Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

Раздел: Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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. 

Раздел: Круг детского чтения 

Учащиеся 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

• рассказывать о книге; составлять на неё отзыв. 

Раздел: Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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. 

Раздел: Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 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 

Раздел: «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 



• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Раздел: «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел: «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

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 

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 

объему 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: 

художественных, учебных, научно-популярных 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, главной мысли, структуры; 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, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее 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 эпизода 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), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен 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 мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 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 

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 приемами 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 собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях вне учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема 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 учетом 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, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ 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, 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: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (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, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

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 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. 

Содержание 3 класс 

 

Вводный урок (1 ч.) 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации 

Книги - мои друзья (4 ч.) 

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, 

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

показатели книги, её справочноиллюстративный 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. 

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. 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. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч.) 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивов поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливайте каждой части и 

всего текста, составление плана. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). 

Волшебная сказка (15ч) 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть отражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивов 

поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование. Подробный пересказ текста. 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. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру произведений. 



Люби всё живое (20ч) 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-познавательном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 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. Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

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 чтения, 

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. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию изучающее, 

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

информацию. 

Картины русской природы (12ч.) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 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 чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 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. 

Великие русские писатели (30ч.) 

Жанровое разнообразие произведений. Художественные особенности сказок: лексика, 

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

общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). 

Литературная сказка (19ч.) 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

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

(авторская) сказка. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 



и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий. Деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана. 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 чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). 

Картины родной природы (18ч.) 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

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

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор. 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. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

 

3 класс  

Основные виды деятельности 

Вводный урок (1 ч.) 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения. 

Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на основе названия разделов 

учебника, какие произведения будут в них изучаться, знать автора и название книги. 

Книги - мои друзья (4 ч.) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять конкретный смысл понятий: книжная мудрость, печатная книга. 

Обсуждать с друзьями наставления Владимира Мономаха, поучительные наставления и 

изречения из Библии. Составлять свою книгу наставлений. На основе текста Б. Горбачевского 

описывать первую печатную книгу; находить необходимые слова в тексте; на основе опорных 

слов составлять своё высказывание. Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Отбирать 

необходимую информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч.) 

Предполагать на основе названия раздела учебника какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову. Объяснять, что такое верность слову, честность; слупили герои рассказа; 

объяснять, в чем была их ошибка, как исправить эту ошибку. Определять тему выставки книг. 

Группировать книги по под темами. Представлять одну из книг по заданным параметрам. Знать 

пословицы и поговорки из сборника. Писать отзыв на прочитанную книгу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Волшебная сказка (15ч) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться 

в разделе. Определять конкретный смысл понятий: народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Читать вслух и про себя. Определять отличительные особенности волшебной сказки, 

какие предметы являются сказочными. Характеризовать героев сказки. Группировать книги по 

под темами. Составлять план текста, делить его на части, подробно пересказывать по плану. 

Распределять роли, договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Люби всё живое (20ч) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться 

в разделе. Сравнивать виды текстов. Составлять план. Характеризовать героев. Выразительно 



читать стихотворения. Составлять самостоятельно текст по аналогии. Кратко пересказывать 

научно-популярный текст. Группировать книги по под темами. Представлять книгу. Знать 

детскую периодическую печать. Ориентироваться в содержании журнала, находить в нём 

нужную информацию. Обсуждать в паре. Группе поступки героев, определять свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Картины русской природы (12ч.) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться 

в разделе. Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, ср-ва художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). Рассматривать картины, описывать объекты картины, 

рассказывать о картине. Читать вслух и про себя. Находить слова. кот. помогают представить 

изображённые автором картины. Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в художественном тексте, находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины. Наблюдать за развитием настроения в художественном 

тексте. Объяснять используемые в тексте выражения.  Сравнивать произведения литературы и 

живописи. Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по под темами. 

Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Проверять себя  и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Великие русские писатели (30ч.) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться 

в разделе. Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, сказка в стихах, мотивы 

народной сказки, особенности построения сказки. Читать вслух и про себя. Находить слова. 

необходимые для краткого пересказа, кратко пересказывать текст. Находить слова. кот. 

помогают представить изображённые автором картины. Создавать сочинение по картине. 

Сравнивать произведения литературы и живописи. Знать сказки Пушкина. Сравнивать 

народную сказку и литературную. Определять отличительные особенности литературной 

сказки. Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев произведения. Определять 

нравственный смысл текста. Составлять план сказки.  Находить слова, которые помогают 

услышать звуки моря, полёт комара, мухи, шмеля. Соотносить иллюстрации и художественный 

текст. Озаглавливать иллюстрации. Называть басни Крылова. Объяснять смысл басен Крылова. 

Анализировать поступки героев произведения, соотносить их поступки с реальными 

жизненными ситуациями. Делать свой нравственный выбор. Делать вывод на основе анализа 

поступков героев, как нужно поступить в той или иной ситуации. Инсценировать басни, 

распределять роли. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Литературная сказка (19ч.) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться 

в разделе. Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, народная сказка, 

предисловие, полный и краткий пересказ. Читать вслух и про себя. Определять, как построена 

сказка. Характеризовать героев произведения. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что 

для героев важнее: свои собственные интересы, или интересы других. Объяснять, что значит 

поступать, по совести. Выявлять особенности переводной литературы. Группировать книги по 

под темами. Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Проверять себя  и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Картины родной природы (18ч.) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться 

в разделе. Определять конкретный смысл понятий: творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение. Читать вслух и про себя. Называть особенности поэтического творчества. Выявлять 

особенности текста-описания. Находить слова и сочетания, помогающие услышать звуки. 

Находить средства художественной выразительности в художественном тексте. Находить слова. 

помогающие увидеть образы. Сравнивать произведения литры и живописи. Выявлять авторское 

отношение к изображаемому и передавать настроение при чтении. Определять тему выставки 

книг. Группировать книги по под темами. Представлять одну из книг по заданным параметрам. 

Выбирать произведение для заучивания наизусть и выразительного чтения. 



 

Содержание 4класс 

Вводный урок. (1ч) 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Книга в мировой культуре. (9 ч) 

Книга как особый вид искусства, источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

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

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

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

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 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. 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. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Истоки литературного творчества(20 ч) 

Жанровое разнообразие произведений. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 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. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся. 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 чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

О Родине, о подвигах, о славе. (15 ч) 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивов поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия Родина, 

представление о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Работа с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. Последовательное воспроизведение эпизодов текста с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. 

Жить по совести, любя  друг друга (16 ч) 



Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивов поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 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, имён 

героев. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Литературная сказка (26ч.) 

Жанровое разнообразие произведений. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности учащихся. Создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 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. Чтение вслух. Чтение про себя. 

Великие русские писатели (36 ч) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений. 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. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 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, имён героев. 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. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения. 

 8ч +4 ч резерв 

4 класс 

Основные виды деятельности 

Вводный урок. (1ч) 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения. 

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Книга в мировой культуре. (9 ч) 

Предполагать на основе названий разделов учебника, какие произведения будут изучаться. 

Рассуждать о роли книги в мировой культуре. Читать вслух и про себя. Группировать 

высказывания по темам. Участвовать в работе группы; отбирать необходимую информацию для 

подготовки сообщений. Составлять рассказы на тему; свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами. 

Истоки литературного творчества(20 ч) 



Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы. Различать виды устного 

народного творчества; выявлять особенности каждого вида. Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. Обсуждать в группе высказывания из 

Ветхого Завета. Выявлять особенности притч. Объяснять нравственный смысл притч.  

Читать вслух и про себя. Выявлять особенности былинного текста. Сравнивать былину со 

сказочным текстом. Сравнивать поэтический и прозаический тексты былин. Рассказывать о 

картине. Выявлять особенности мифа. Находить в мифологическом словаре необходимую 

информацию. Определять тему выставки книг. Группировать книги по под темами. 

Представлять одну из книг по заданным параметрам. Распределять роли; договариваться друг с 

другом. Составлять сказку по аналогии с данной сказкой. Участвовать в работе группы. 

Размышлять над тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, терпение, миролюбие. Читать 

вслух и про себя. Находить необходимый материал для подготовки сценария. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Объяснять условные обозначения. Находить нужную главу в 

содержании учебника.  Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять 

условные обозначения. Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на 

основе названий разделов учебника, какие произведения будут изучаться, рассуждать о роли 

книги в мировой культуре. Читать вслух и про себя. Группировать высказывания по темам. 

Участвовать в работе группы; отбирать необходимую информацию для подготовки сообщений. 

Составлять рассказы на тему; свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с 

представленными образцами. 

О Родине, о подвигах, о славе. (15 ч) 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут изучаться. 

Определять смысл понятий: поступок, подвиг. Рассуждать, что такое поступок, подвиг, 

объяснять смысл этих понятий. Подбирать близкие по смыслу слова к слову «Родина». 

Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов. Сравнивать произведения литературы и живописи. 

Читать вслух и про себя. Находить в научно-познавательной литературе необходимую 

информацию для подготовки сообщения. Называть особенности исторической песни.  

Определять ритм стихотворения. Читать выразительно с опорой на ритм стихотворения. Читать 

вслух и про себя. Рассказывать о картине, об изображённом на ней событии. Определять тему и 

название выставки книг. Группировать книги по под темами. Выполнять творческий пересказ; 

рассказывать от лица разных героев произведения. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Участвовать в работе групп, договариваться друг с другом. Участвовать в работе 

групп, договариваться друг с другом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. Выбирать 

произведения для заучивания наизусть. 

Жить по совести, любя  друг друга (16 ч) 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут изучаться. Определять 

нравственный смысл понятий: ответственность, совесть. Читать вслух и про себя. Рассуждать о 

том, похож ли Никита на нас, наших друзей; о том, какие качества мы ценим в людях. 

Характеризовать героев рассказа; называть их качества, объяснять смысл их поступков. 

Сравнивать поэтический и прозаический тексты на оду и ту же тему. Рассуждать о том, какие 

качества прежде всего ценятся в людях. Составлять текст по аналогии с данным. Соотносить 

содержание текста и пословицу. Определить тему и название выставки книг. Составлять 

тематический список книг. Выявлять особенности юмористического текста. Обсуждать в 

группе, что такое ответственность, взаимопонимание, любовь, сопереживание. Участвовать в 

работе групп, договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Различать жанры художественных произведений: стихотворение, рассказ, сказка. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. На основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Литературная сказка (26ч.) 



Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут изучаться. Определять 

конкретный смысл понятий: отзыв на книгу, переводная литература. Определять тему и 

название выставки книг. Писать отзыв на книгу. Представлять книгу в группе; давать ей оценку. 

Выявлять особенности литературной сказки. Характеризовать героев сказки; называть качества 

героев сказки. Сравнивать сказки разных писателей. Выявлять особенности поэтического текста 

сказки. Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. Обсуждать в группе, что значит жить 

по совести, жить для себя, жить, даря людям добро. Участвовать в работе групп, договариваться 

друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. Составлять каталог на 

определённую тему. Составлять аннотацию к книге .Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Великие русские писатели (36 ч) 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут изучаться. Объяснять 

конкретный смысл понятий: средства художественной выразительности - метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение. Называть изученные произведения А.С.  Пушкина. Читать 

наизусть понравившиеся произведения. Называть и характеризовать волшебных помощников в 

сказке. Составлять собственный текст «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». Сравнивать 

сюжет народной и сюжет литературной сказки. Сравнивать литературные сказки. Сравнивать 

сказки разных писателей. Характеризовать героев сказки; называть качества героев сказки. 

Называть и характеризовать волшебные предметы в сказке. Выбирать стихи для выразительного 

чтения. Находить в тексте средства художественной выразительности: сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора. Читать вслух и про себя. Сравнивать произведения живописи 

и литературы. Составлять рассказ по картине.  Выбирать из статьи информацию, необходимую 

для подготовки сообщения по теме. Употреблять средства художественной выразительности в 

собственной речи. Выявлять особенности исторической песни. Читать по ролям. Задавать 

самостоятельно вопросы к тексту; давать оценку вопросов. Сравнивать произведения живописи 

и литературы. Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом.  Пересказывать 

тексты подробно и кратко. Распределять роли. Инсценировать произведение. Готовить 

экскурсию по материалам содержания раздела. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения.  

8ч +4 ч резерв 

 

Формы организации учебных занятий 

Во время организации урочной деятельности используются следующие формы: 

коллективная, фронтальная, групповая, парная, индивидуальная, учебный диалог, моделирование, 

речевой тренинг (подготовка небольшого выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания), дидактическая игра. 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество  

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  

1 Вводный урок 1 - - 

2 Книги – мои друзья 4 - - 

3 Жизнь дана на добрые дела 17 1 Контрольная 

работа 

4 Волшебная сказка  15 1 Контрольная 

работа 

5 Люби всё живое 20 1 Контрольная 

работа 

6 Картины русской природы 12  - 

7 Великие русские писатели  30 1 Контрольная 

работа 

8 Литературные сказки 19 1 Контрольная 

работа 
9 Картины родной природы 18 1 Комплексная 



контрольная 

работа 

 итого 136ч 6  

 

Тематическое планирование по литературному чтению 4 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество  

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  

1 Вводный урок 1 - - 

2 Книга в мировой культуре 7 - - 

3 Истоки литературного 

творчества   

14 1 Контрольная 

работа 

4 О Родине, о подвигах, о славе 11 1 Контрольная 

работа 

5 Жить по совести, любя  друг 

друга 

10 1 Контрольная 

работа 

6 Литературная сказка 19  Контрольная  

работа- 

7 Великие русские писатели 27 1 Контрольная 

работа 

8 Литература как искусство 

слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения 

13 1 Контрольная 

работа 

9   1 Комплексная 

контрольная 

работа 

 итого 102 ч 6  
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