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Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 

1-4 классы



Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 
октября 2009 года №373 (с изменением и дополнениями);  программы «Литературное 
чтение»: программа 1-4 классы/ ФГОС  О.В.Кубасова.- Смоленск: Ассоциация 21 век, 2011. 
Реализация рабочей программы по литературному чтению осуществляется в рамках 
преподавания учебных предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение на 
родном языке». 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена 
готовность обучающихся к дальнейшему образованию,  достигнут необходимый уровень их чита-
тельской компетентности, литературного и речевого развития. 

Выпускники начальной школы научатся: 
• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в 

минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и 
объёму произведения; 

•  уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

• понимать роль чтения, применять различные способы чтения (ознакомительное, 
творческое, изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое);  

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 
прочитанное; 

• знанию основных моральных норм; 
• понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства 

хранения и передачи ценностей и традиций; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
• развивать представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
• работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной 

сущностью; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 
• характеризовать героев; 
• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; 
• находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и 
понимать их роль в тексте; выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии 
действия; 

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

• отличать поэтический текст от прозаического; 
• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 
• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, 



былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их 
признаках; 

• владеть элементарными приемами интерпретации,  
• анализировать художественные, научно-популярные и учебные тексты с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 
драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 
• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
• цитировать (устно); 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учётом специфики художественного, научно-популярного, 
учебного текстов; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 
общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 
• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета; 
• составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 
• составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 
• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при 

подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 
создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения,   репродукций   картин  художников,   по   серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

• пользоваться алфавитным каталогом; 
• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 
• пользоваться справочными источниками уметь самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями для 
понимания и получения дополнительной информации. 
 
Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 
• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 
• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• соотносить литературу с другими видами искусства; 
• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой; 
• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 
• определять сходство и различие произведений разных жанров; 
• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от цели чтения; 



• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 
информацию в практической деятельности; 

• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 
• высказывать и пояснять свою точку зрения; 
• применять правила сотрудничества; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 
• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, 

как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 
• понимать особенности изучаемых типов композиции; 
• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
• цитировать (письменно); 
• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация; 
• писать изложения; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 
• делать устную презентацию книги (произведения); 
• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 
Примечание. Перечисленные требования к результатам начального общего образования 

определяют критерии оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов на 
ступени начального обучения литературному чтению. 
 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс  
Виды речевой деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения. 

Чтение 
Чтение вслух 
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 
увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. 

Понимание читаемого с помощью вопросов по содержанию. 
*Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений. 
Чтение про себя 
Понимание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное 
чтение). 

Работа с разными видами текста 
*Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, 

конкретным чело веком), и таким образом преодоление «наивного реализма» в восприятии 
литературы. 



Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Работа с картинным планом. Участие в коллективном обсуждении читаемого: 
умение отвечать на вопросы, слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, 
используя текст. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Ориентировка в содержании (оглавлении) книги. 
Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. 

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце 
произведения. 

*Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная 
характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, характеру 
поступков героев. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель 
текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова. 
Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план с 

использованием выразительных средств языка; рассказ по иллюстрациям. 
Чтение по ролям, драматизация. 
Библиографическая культура 
Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. 

Элементы книги: обложка (переплёт), корешок, страницы, содержание (оглавление), ил-
люстрации. 

Умение ориентироваться в характере книги по её обложке. Выбор книг на основе открытого 
доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. 
Говорение (культура речевого общения) 
*Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на 

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм 
речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 
произведения). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии 
(небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. 

Круг чтения 
Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной литературы. 

*Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: потешки, колыбельные песни, 
загадки, считалки, скороговорки, побасёнки, небылицы. При этом, как правило, параллельно с 
фольклорным произведением даётся его литературный аналог. Кроме того, в программу 
первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных про-
блемах (честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, 
хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор произве-
дений подчинён в первую очередь принципам художественности, тематической актуальности и 
литературного разнообразия. 

2 класс  
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное 

понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного про-
изведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 
художественному произведению. 



Чтение 
Чтение вслух 
Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми 

словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст. Формирование способа чтения «по догадке». Воспроизведение написанного без 
искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии с орфоэпическими нормами. 

*Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 
темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера 
произведения в целом. 

Чтение про себя 
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 
находить в тексте и в книге необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 
*Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-популярных, их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Развитие способности к антиципации. 
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием 

текста. Определение темы и идеи произведения. 
Определение, от какого лица ведётся повествование (осознание образа рассказчика), 

способность представлять образ автора на основе его произведения. Выявление роли 
авторского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного 
отношения к поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с использованием 
художественно-выразительных средств читаемого текста. 
        * Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 
языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, 
составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием выра-
зительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по 
иллюстрациям. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-популярными текстами 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей научно-популярного текста (передача информации). Определение 
темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Опорные 
(ключевые) слова. Выделение главного в содержании текста. Схема, модель текста. 
Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему. Подробный, частичный и 
выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источник 

знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения о 
художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 



художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, 
характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения) 
*Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не переби-
вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 
общения. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и 
использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 
устного высказывания (монолога). 

Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в устном сообщении (описание, рассуждение, повествование). 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине либо 

на заданную тему. 
Круг чтения 
*Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам 

детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о временах 
года), о приключениях и волшебстве. 

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 
литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения. 

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию 
осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая – думаем». 

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 
чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также ошибок, искажающих звуко-

буквенный состав слов), включены в раздел под названием «Читаем правильно». 
 

3 класс  
Виды речевой деятельности 
Аудирование (слушание) 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности 
построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-
популярному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух 
Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм. 
Чтение про себя 
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. 

Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, поисковое/выборочное, творческое, 
изучающее). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 



*Общее представление о разных видах текстов – художественных, учебных, научно-
популярных – и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 
Определение темы текста, главной мысли. 
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального плана. 
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.  

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения. 
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чём 

идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 
*Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою. 

*Характеристика исторического героя - защитника Родины. Осознание понятия «Родина». 
Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нрав-
ственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными 
средствами, с помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое 
построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура 
(композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных 
повествовательных предложений). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный, творческий - от 
другого лица и по изменённому плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин. 

Описание портрета персонажа и 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 и научно-популярными текстами 
Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного текста, 

связанных с передачей информации. Определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности 
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. 
Отбор главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 
на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Составление каталожной карточки. 
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 
Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 
Говорение (культура речевого общения) 



*Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 
необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-популярному, художественному). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 
Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование 

изобразительно-выразительных средств языка для создания собственного устного высказывания. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного произведения в 

виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям 

и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным. 
Письмо (культура письменной речи) 
Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, 
отзыв, аннотация. 

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 
последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств 
языка. 

Круг чтения 
*В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение детей к 

основам литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения 
ребёнком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма 
широк: фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров, 
традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста, и познавательные 
тексты (очерки), систематизированные по темам. Учащимся предлагаются литературные 
произведения разных стран и народов, большую часть которых составляют произведения 
русской литературы. 

4 класс  
 

Виды речевой деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного 
художественного произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность 
развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого 
высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-популярному и 
художественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного 
текста. 

Чтение 
Чтение вслух 
Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение про себя 
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 
поисковое/выборочное, просмотровое). Умение находить в тексте необходимую информацию; 
отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 



*Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 
жанров. 

Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, научно-
популярных) и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 
способов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. Прогно-
зирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, 

цитатного самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 
Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации. 
Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 
Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение темы и главной мысли текста. 
*Определение особенностей художественного текста: народное или авторское 

произведение, своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построение 
предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

*Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, 
характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения 
к герою. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Характеристика исторического героя – 
защитника Отечества. 

Выделение опорных (ключевых) слов текста. 
Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный, творческий пересказ. 
Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в 

форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Умение пользоваться приёмами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) 

и выразительного чтения. Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмо-
циональной окраске. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, 
модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста. 

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 
систематизировать и усваивать её. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, 

художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 



Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным 
возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения) 
*Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-популярному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 
общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 
изобразительно-выразительные средства языка с учётом особенностей монологического 
высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 
построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 
произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии 
с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 
Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений 

следующих типов письменной речи: текста-повествования, текста-описания, текста-
рассуждения. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по 
картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций. 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, 
отражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в письменной речи вы-
разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

Круг чтения 
В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы 

разных видов и жанров: гимны, *сказки(народные и литературные), былины, басни, рассказы, 
мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) 
литература, повесть. 
*Темы изучаются в рамках преподавания учебного предмета «Литературное 
чтение на родном языке» 

 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 
Предметная область ОДНКНР включается в учебный предмет литературное чтение в объѐме 
14 часов.  
   Для реализации предметной области ОДНКНР в 1 классе выбраны следующие темы рабочей 
программы: 

 



 
Для реализации предметной области ОДНКНР во 2 классе выбраны следующие темы рабочей 
программы: 
 
№ 
урока 

Тема урока Программный 
материал 

Характеристика 
деятельности учащихся 

2 Патриотизм и 
выразительность  
в произведении. К. 
Ушинский «Наше 
отечество». 

любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре, истории; 
понимание ценности 
семьи, чувства 
уважения, 
благодарности, 
ответственности по 
отношению к своим 
близким;  
 

Развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и 
пониманию смысла литературных 
произведений и самостоятельному 
истолкованию прочитанного в устной 
и письменной форме 

17 Нравственная 
коллизия в 
произведении.   
В. Осеева «Плохо»; 
Д.Хармс 
«Удивительная 
кошка». 

самоуважение и 
эмоционально-
положительное 
отношения к себе, 
готовность выражать и 
отстаивать свою 
позицию 
 

Развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию 
смысла литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию 
прочитанного в устной и письменной 
форме 

 
    

Для реализации предметной области ОДНКНР в 3 классе выбраны следующие темы рабочей 
программы: 
 
№ 
урока 

Тема урока Программный 
материал 

Характеристика 
деятельности учащихся 

№ 
урока 

Тема урока Программный 
материал 

Характеристика 
деятельности учащихся 

 2-3 Русские народные 
побасёнки.   
Загадки 

Фольклор – хранитель 
народной морали, 
духовных ценностей 
народа.  
 

Развитие способности 
обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла 
различных литературных 
произведений и самостоятельному 
истолкованию прочитанного в 
устной и письменной форме; 
развитие потребности в осмыслении 
прочитанного; формирование 
художественного вкуса 

5-7 Ингушская сказка 
«Заяц и черепаха»   
Американская сказка 
«Вот он, вор!».  
Армянская сказка 
«Заказчик и мастер»  
 

Фольклор – хранитель 
народной морали, 
духовных ценностей 
народа.  
 

Развитие способности 
обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла 
различных литературных 
произведений и самостоятельному 
истолкованию прочитанного в 
устной и письменной форме; 
развитие потребности в осмыслении 
прочитанного; формирование 
художественного вкуса 



5-6 Русская народная 
сказка «Кому 
горшок мыть»;   
С. Маршак 
«Старуха, дверь 
закрой!». 
 

Художественное 
своеобразие  русских  
народных и авторских 
сказок, в том числе  
особенности их 
построения. 
 
 

Развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и 
пониманию смысла литературных 
произведений и самостоятельному 
истолкованию прочитанного в устной 
и письменной форме 

11-12 Книги о зиме.. 
 

Любовь к своей Родине.  
Красота родной природы. 

Читают выразительно вслух. 
Определяют  и характеризуют автора 
Соотносят иллюстрацию с эпизодом 
произведения. 
 

 
Для реализации предметной области ОДНКНР в 4 классе выбраны следующие темы рабочей 
программы: 

 
№ 
урока 

Тема урока Программный 
материал 

Характеристика 
деятельности учащихся 

18-21 Былины Фольклор – хранитель 
народной морали, 
духовных ценностей 
народа.  
Любовь к своей Родине, 
отечеству, его языку, 
культуре, истории. 
 
 

Характеризовать персонажей 
Находить в тексте образные средства 
и осознавать их роль. Наблюдать над 
использованием приема 
«противопоставление». Приобщение к 
русской культуре.  
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс (132 часа) 
 
№ 
п/п 

 

Наименование раздела/темы Количество часов Количество часов 
на контрольные 

работы 
1. Обучение грамоте. 

Добукварный период 
23 часа  

2. Основной  период  
 

67 часов  

3. Завершающий период  
 

2 часа  

4. Звенит звонок — начинается урок 
 

7 часов   

5. Час потехи 
 

9 часов  

6. «Что такое хорошо и что такое плохо» 
 

11 часов  

7. «Там чудеса...» 
 

13 часов  

 Итого 132часа  
 

2 класс (136 часа) 



 

 
 

3 класс (136часов) 
 

№ 
п/п 

 

Наименование раздела/темы Количество часов Количество часов на 
контрольные работы 

 
1. Труд человека кормит, а лень портит  14 часов  

 
 

2. Мудрец отличен от глупца тем, что он 
мыслит до конца  

11 часов  

3. Много хватать — своё потерять  
 

5 часа  

4. Тайное всегда становится явным  
 

7 часов  

5. «Унылая пора! Очей очарованье!» 7 часов  
6. «Ежели вы вежливы...» 

 
4 часа  

7. 
 

«Снег летает и сверкает…» 
 

12 часов  

8. Каждое свое получил 20 часов  
 

9. Жизнь дана на добрые дела 
 

7 часов  

10. За доброе дело стой смело 6 часов  
 

11. Кто родителей почитает, тот вовек не 
погибает 

17 часов  

№ 
п/п 

 

Наименование раздела/темы Количество часов Количество часов 
на контрольные 

работы 
1. Учимся читать: Читая - думаем 

 
29 часов  
 

 

2. Учимся читать: Читаем правильно  10 часов  

3. Учимся читать: Читаем быстро  
 

8 часов  

4. Учимся читать: Читаем выразительно  
 

20 часов  

5. Учимся работать с текстом: Автор и его 
герои  

21 час  

6. Учимся работать с текстом: Слова, слова, 
слова...  
 

10 часов  

7. Учимся работать с текстом: План  и 
пересказ 
 

22 часов  

8. В  мире книг  
 

16 часов  

 Итого 136часов  



12. Весна идёт, весне дорогу!..  
 

8 часов  

13. Любовь - волшебная страна  
 

9 часов  

14. Чудесное — рядом  
 

9 часов  

 Итого 136часов  
 

4 КЛАСС (102 часа) 
 

№ 
п/п 

 

Наименование раздела/темы Количество часов Количество часов на 
контрольные работы 

 
 С.Михалков «Гимн Российской 

Федерации» 
1 час  

1. «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) 
 

19 часов  
 

 
 

2. « О доблестях, о подвигах, о славе…» 
(Былины) 

4 часа  

3 .    «Уж сколько  раз твердили миру…» 
(Басни)  

4 часа  

4. 
 

«Оглянись вокруг» (Рассказы)  
 

20 часов  
 

 

5. «Золотая колесница» (Мифы Древней 
Греции) 

4 часа  

6. «В начале было Слово...» (Библейские 
сказания)  

7 часов  

7. «Самого главного глазами не увидишь...» 
(Повесть-сказка)  

8  часов  
 

 

8. «Мир - театр, люди в нём - актёры...» 
(Пьесы)  

5 часов  

9. «Мир волшебных звуков» (Поэзия)  14 часов 
 

 

10. «Когда, зачем и почему?» (Познавательная 
литература) 
 

16 часов  
 

  

 Итого 102 часа  





 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета

