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Приложение № 3 

к основной образовательной 
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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и концепции 

системы «Перспективная начальная школа», на основе Примерной программы начального 

общего образования и авторской программы А.Чураковой ,2013 год 

Цели обучения. Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности;  

 

-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

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

научно-познавательными текстами;  

их 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

 

В силу особенностей, присущих «Литературному чтению», решаются также весьма 

разноплановые предметные задачи:  

– духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 

произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные 

нравственные позиции);  

– духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали);  

– литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы));  

– библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 

элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи) 
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             Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества:  

 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

– умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 

 по 

отношению к своим близким;  

 

предпочтениям других людей;  

мысле поступков – своих и окружающих 

людей;  

– совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения.  

Регулятивные УУД:  

 

 

орректировать свою деятельность;  

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

концептуальную;  

 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

й формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 

 

-следственные связи;  
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 

корректировать свою точку зрения;  

нию в совместной деятельности;  

 

 

Содержание курса «Обучение грамоте» 

 В соответствии с учебным планом предмет «Литературное чтение» в начальной школе 

изучается в течение четырех лет — с 1 по 4 класс. Количество часов в 1классе -132 часа, во 

2м классе-136 часов(4 часа в неделю),в 3-м классе-136 часов(4 часа в неделю),в 4 м клачсее-

102 часа(3 часа в неделю) В первом классе курс рассчитан на 33 учебные недели; во 2—4 

классах — на 34 учебные недели. 

 

                         Тематическое планирование 

 

№ Название темы 

раздела 

 

Количество 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности обучающихся 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Обучение 

грамоте 

Подготовительный 

период   

 

Основной 

 звукобуквенный 

период 

 

Заключительный 

период   

 

1 класс (40ч) 4 

часа в неделю 
 

На огородах Бабы-

яги  

 

 

10ч 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

10ч 

 

 

 

 

 

9 ч 

Учащиеся должны знать/ понимать:  

наизусть 3–4 стихотворения разных 

авторов; 

  названия, основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов 

. Уметь:  читать плавно, безотрывно 

по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

  осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения в соответствии с 

особенностями текста 

;  отличать прозаическое 

произведение от стихотворного; 

  различать малые жанры фольклора: 

загадку, считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу; 
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2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

 Пещера Эхо  

  

 На пути в 

Волшебный лес 

  

Клумба с 

Колокольчиками  

  

 В лесной школе   

 Музей Бабы-яги. 

 

 Тайна особого 

зрения .  

На выставке 

рисунков Юрия 

Васнецова.  

 

Работа с текстами в 

хрестоматии.   

 

 

 

6 ч 

 

 

2ч 

 

 

3ч 

 

 

4ч 

 

 

4ч 

 

 

5ч 

 

 

7ч 

 

 

 

  находить средства художественной 

выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма 

слов; восклицательный и 

 вопросительный знаки; звукопись; 

рифмы);  находить в книге страницу 

«Содержание» или «Оглавление»; 

находить нужное произведение в 

книге, ориентируясь на «Содержание»; 

  задавать вопросы и отвечать на 

вопросы по тексту произведения. 

 Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

самостоятельного ориентирования 

внутри книги: умения работать со 

страничкой «Содержание» или 

«Оглавление». 

 Универсальные учебные действия 

обучающихся (УУД)  

1. Личностные:  мотивация 

учебной деятельности через 

оказание помощи героям, 

которые в этом нуждаются, 

через обращение к 

читательскому опыту 

 школьников;  ценностное 

отношение к природному миру; 

  смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация: особое восприятие 

мира, характерное для поэтов, а 

также для всех людей, 

 которые любят и чувствуют 

природу. 

2. Познавательные:  умение 

работать с двумя источниками 

информации; 

  умение проводить сравнение 

вариантов ответов для выбора 

правильного; 

  развитие способности к 

осмысленному и 

внимательному чтению; 
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  умение осуществлять анализ 

объектов с целью выделения в 

них существенных признаков; 

  установление причинно-

следственных связей: между 

поступком человека и 

реакциями на него; 

  умение применять правила, 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями.  

3. Регулятивные:  умение 

следовать точной инструкции 

учителя и условным 

обозначениям учебника и 

тетради; 

  умение осуществлять 

контроль и самоконтроль 

процесса и результата учебной 

деятельности; 

  проявление волевой 

саморегуляции как способности 

к волевому усилию. 

4. Коммуникативные:  умение 

слушать и вступать в диалог, 

высказывать свою точку зрения; 

  умение строить 

монологическое высказывание; 

  умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности; 

  умение обосновывать 

собственное мнение и позицию; 

  умение адекватно учитывать 

позицию собеседника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название темы 

раздела 

 

Количество 
часов 

Характеристика учебной 
деятельности обучающихся 
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1 

2 класс  (136 

часов ) 4 часа в 

неделю 

 
В гостях у Ученого 

Кота 

 

 

16ч 

 

 

 
Обучающиеся научатся: 

 • читать целыми словами вслух, 

постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

 • читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения 

по уже выделен ным ключевым словам;  

• строить короткое монологическое 

высказывание: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя;  

• слушать собеседника (учителя и 

одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой 

ответ новым содержанием; 

 • называть имена 2—3 классиков русской 

и зарубежной литературы, 

 • называть имена 2—3 современных 

писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их 

содержание; 

 • перечислять названия произведений 

любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание;  

• определять тему и выделять главную 

мысль произведения (с помощью 

учителя);  

• оценивать и характеризовать героев 

произведения (их имена, портреты, речь) 

и их поступки; 

 • анализировать смысл названия 

произведения; 

 • пользоваться Толковым словарем для 

выяснения значений слов.  

Обучающиеся в процессе 

самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат 

возможность научиться: 

 • развивать навыки аудирования на 

основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель;  

• писать письма и отвечать на полученные 

2 В гостях у 

Незнайки 
11ч 

3 

 

В гостях у Барсука 21ч 

4 В гостях у Ёжика и 

Медвежонка 
11ч 

5  Точка зрения  2 

часть 

 

36 ч 

6 

 

Детские журналы  7ч 

7 

 

Природа для поэта 

– любимая и живая  
17ч 

8  Почему нам 

бывает смешно 
17ч 
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письма в процессе предметной переписки 

с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к 

содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и 

обсуждаемых проблем);  

• читать наизусть 6—8 стихотворений 

разных авторов (по выбору); 

 • пересказывать текст небольшого 

объема;  

• использовать при выборе книг и детских 

периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а 

также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты 

хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

 • задавать вопросы по тексту 

произведения и отвечать на вопросы, 

используя выдержки из текста в качестве 

аргументов.  

Раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской 

сказки и др.), узнавание литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

 Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и 

волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной 

сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

• уметь находить в произведении 

изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, 

олицетворение, гиперболу (на- зываем 

«преувеличением»), звукопись, контраст, 

повтор). 
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1  

3 класс (136 

часов)  

 
Учимся наблюдать и 

копим впечатления 

4часа в  

неделю 

 

16ч 

 
 

 В разделе «Виды речевой и читательской 

деятельности» (аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными 

видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура 

речевого общения) 

 читать правильно и выразительно 

целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

 читать про себя в процессе 

первичного ознакомительного 

чтения, повторного 

просмотрового чтения, 

выборочного и повторного 

изучающего чтения; 

  называть имена писателей и 

поэтов – авторов изучаемых 

произведений;  

 перечислять названия их 

произведений и коротко 

пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе;  

 рассказывать о любимом 

литературном герое;  

 характеризовать героев 

произведений;  

 сравнивать характеры героев 

разных произведений; читать 

наизусть 6-8 стихотворений 

разных авторов;  

 ориентироваться в книге по ее 

элементам. 

 В процессе самостоятельной, 

парной, групповой и коллективной 

работы обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 составлять тематический, 

жанровый и монографический 

сборники произведений;  

 делать самостоятельный выбор 

книги и определять содержание 

  

2 

 
Постигаем секреты 
сравнения 

9ч 

3       Пытаемся понять, 
почему люди 
фантазируют   

11ч 

4 Учимся любить 11ч 

 

5 

Набираемся 
житейской мудрости 

8ч 

6 Продолжаем 
разгадывать секреты 
смешного 

11ч 

7 Как рождается герой 20ч 

8 Сравниваем прошлое 
и настоящее 

15ч 
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книги по ее элементам;  

 самостоятельно читать выбранные 

книги;  

 высказывать оценочные суждения 

о героях прочитанных 

произведений;  

 самостоятельно работать со 

словарями. 

 В разделе «Литературоведческая пропедевтика» 

 различать сказку о животных, басню, 

волшебную сказку, бытовую сказку; 

  различать сказку и рассказ по двум 

основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и 

основная целевая установка 

повествования; 

  находить различать средства 

художественной выразительности в 

авторской литературе;  

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: понимать развитие сказки о 

животных во времени и помещать 

изучаемые сказки на простейшую ленту 

времени; обнаруживать «бродячие» 

сюжеты в сказках разных народов мира  

В разделе «Элементы творческой деятельности 

учащихся»  

 понимать содержание прочитанного;  

 осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

  эмоционально и адекватно 

воспринимать на слух 

художественные произведения;  

 принимать участие в инсценировке 

крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов 

 В процессе самостоятельной, парной, групповой 

и коллективной работы обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 
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особенностей,  

 выражения собственного 

отношения и в соответствии с 

выработанными критериями 

выразительного чтения; 

  рассматривать иллюстрации в 

учебнике, слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с 

художественными текстами и 

живописными произведениями с 

точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний; 

  устно и письменно делиться 

своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и 

живописных произведений.  

В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования учебный материал курса по 

литературному чтению нацелен на 

создание условий для формирования 

личностных и универсальных учебных 

действий. Ожидаемые результаты 

формирования УУД к концу 3-го года 

обучения  

 В области познавательных общих 

учебных действий  

– свободно ориентироваться в корпусе 

учебных словарей; свободно 

ориентироваться в учебной книге; 

-  работать с текстом: выделять в нем 

тему и основную мысль, разные 

жизненные позиции, выделять 

информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; работать с несколькими 

источниками информации, текстами, 

иллюстрациями к текстам. 

 Обучающиеся получат возможность 

научиться освоить алгоритм составления 

сборников: монографических, жанровых 
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и тематических. 

 В области коммуникативных учебных 

действий  

– работать в паре, малой группе, большой 

группе; 

-  распределять между собою работу и 

роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле;  

- понимать основание разницы между 

двумя заявленными точками зрения и 

мотивированно присоединяться к одной 

из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения;  

- находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения.  

В области регулятивных учебных 

действий 

 – осуществлять самоконтроль и контроль 

за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 

 

 

1 

4 класс (102 

часа) 
Постигаем законы 
волшебной сказки: 
отыскиваем в ней 
отражение древних 
представлений о 
мире 

3 часа в  

 

в  неделю 

2 Знакомимся с 
повествованиями, 
основанными на 
фольклоре 

10ч .  

Учащиеся должны знать/ понимать:  

произведений, изученных в классе, их 

авторов и названия;  

–2 детских журналов и их 

основное содержание (на уровне рубрик);  

художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам.  

Уметь:  

себя, учитывая индивидуальный темп 

чтения;  

произведения; делить текст на смысловые 

3 Учимся у поэтов и 
художников видеть 
красоту природы и 
красоту человека 

13ч 

4 Всматриваемся в лица 
наших сверстников, 
живших задолго до 
нас 

9ч 

 

5 

Пытаемся понять, как 
на нас воздействует 
красота 

10ч 

6 Приближаемся к 
разгадке тайны 
особого зрения. 
Выясняем, что 
помогает человеку 

11ч 
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стать человеком части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно;  

фольклора; сказку о животных, 

волшебную сказку; басню, рассказ; 

отличать народные произведения от 

авторских;  

сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять 

авторское отношение к герою;  

стихотворные произведения или отрывки 

из них;  

художественной выразительности в 

авторской литературе;  

литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения;  

элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или 

«Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

й и 

монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на 

отдельное произведение и на сборник 

произведений.  

 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

вбиблиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно 

рекомендованному списку; подготовка 

устного сообщения на определенную 

тему);  

элементам («Оглавлению» или 

«Содержанию», аннотации, 

7 Обнаруживаем, что у 
искусства есть своя, 
особенная , правда 

14ч 

8 Убеждаемся, что без 
прошлого у людей нет 
будущего. 
Задумываемся над 
тем, что такое 
отечество 

15ч 

9 Человек в мире 
культуры. Его 
прошлое, настоящее и 
будущее 

7ч 
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иллюстрациям);  

ния выбранных 

книг;  

героях прочитанных произведений;  

информации (включая словари разного 

направления).  

 

 

Срок реализации -4года 

 

 

 

 



15 
 

 


