
 

 

 



Рабочая учебная программа   «Литературное чтение» 

  

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа «Литературное чтение» составлено на основе ООП НОО МБОУ СОШ 

№30, на основе авторской программы «Литературное чтение» В.Г.Свиридовой, является 

частью ООП НОО МБОУ СОШ №30 и    обеспечивает достижение планируемых 

результатов.   

Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя, который имеет 

сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого 

себя, а также развитую способность к творческой деятельности. Начальное образование 

как самоценный и значимый этап в развитии закладывает основы для реализации этой 

цели. 

Задачами курса литературного чтения являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире, внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовнонравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, 

как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение 

представления детей 

о российской истории и культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

5) развитие речевых навыков школьников 

2. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

На предмет «Литературное чтение» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 448 ч, из них в 1 классе 40 ч, во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 класса – 102ч ( 3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

3. Достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает: 

1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность», 

незаменимость каждого художественного элемента; целостное эмоциональное 

впечатление, оказываемое произведением при восприятии; 

2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения худо-

жественного образа; возможность различной аналитической интерпретации деталей 

художественного произведения; 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать 

явления литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль играют 

чувства как основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие 

ученика от своего растущего умения понимать ее). 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на 

понимании образной природы художественного текста и включает владение языком 

словесных образов, ориентирование в системе основных литературоведческих понятий. 

Курс нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики 

литературы. 

В сфере личностных УУД создаются условия для того, чтобы «искусство и литература 



осознавались как значимая сфера жизни, нравственный и эстетический ориентир». 

Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками идею 

красоты, ценности и хрупкости мира, что уделяется формированию интуитивного 

понимания специфики художественного образа на основе практического сравнения 

литературы художественной и научной. На материале произведений трех основных 

жанров (рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими средствами 

выражения авторского отношения к изображаемому. 

Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование отношения к 

литературе как к искусству, включение литературы в ряд других видов искусства на 

основе практического сравнения произведений литературы, живописи, музыки. 

Углубляется работа над выявлением позиции автора, «вычитыванием» авторской оценки 

изображаемого. На протяжении второго года обучения происходит дальнейшее 

накопление читательского опыта, продолжается развитие техники чтения на основе 

смысловой работы с текстом. 

Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного отношения учащихся 

к художественному слову. Читаются произведения, передающие целую гамму 

разнообразных, тонких чувств и ощущений, доступных детям. Сравниваются 

произведения разных авторов на одну тему, произведения одного автора на разные темы. 

Расширяется читательский кругозор младших школьников и круг проблем, освещаемых 

литературными произведениями. Дается представление о жанре басни. Читательский 

багаж пополняется за счет мифологии и фольклора разных народов. Особенностью 

работы в 3 классе является формирование начального представления об общих корнях и 

путях развития литературы разных народов, об истории становления некоторых жанров 

фольклора и литературы и об их специфике. 

Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства, поднимает учеников на новую ступеньку общего и эстетического развития. 

Анализируется поэтика произведений более .сложных по своему художественному 

содержанию, к тому же более объемных (повесть). Ведется работа с былиной. 

Происходит знакомство с драмой. Углубляются представления об отличии фольклора от 

авторской литературы. Выявление позиции автора, вычитывание авторской оценки 

изображаемого, авторской точки зрейия завершает представление об особенностях 

авторской литературы. Делаются посильные обобщения об особенностях творчества 

писателей разных веков, о тематике, героях, художественной манере. Закладываются 

основы изучения литературного процесса. 

«Сталкивая» художественные произведения разных времен и народов, разрешая 

возникающие коллизии, школьники продвигаются в литературном развитии и общем 

развитии в целом. 

4. Содержание курса  

1 класс (40 часов) 

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. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков.  

Диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению. Освоение норм речевого этикета. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их мно-

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.   



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. Умение работать с разными видами информации. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

соотношения с содержанием. Знакомство с общими отличиями литературного текста от 

фольклорного. Фольклор разных народов. 

Анализ поступков персонажей (с помощью учителя). Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев и 

события. Понимание эмоционального и нравственного содержания прочитанного. 

Сравнение разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Воспроизведение текста (по вопросам учителя) или эпизода. Рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Определение главной мысли текста, озаглавливание, деление 

текста на части. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, записка) 

и литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что ученый 

(сравнение на основе наблюдения за текстами в книге для чтения, в учебниках по 

математике и естествознанию, в словарях и энциклопедиях). 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении в 

литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Название произведения (заголовок), 

автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои (главные действующие 

лица). Понятие о монологе и диалоге в литературе. 

Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное творчество и 

литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора в народном 

произведении. Устная передача, вариативность текста, работа собирателей фольклора, 

литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами: 

колыбельная песня, потешка, прибаутка, побасенка, небылица, считалка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка, частушка. Знакомство с жанром кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки). 

Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ, Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). 

Стихотворение, Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление с 

ритмом и рифмой.   

Сказка, Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных 

сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Виды сказок 

(о животных, волшебные). Что делает сказкой сказку без волшебства. Волшебные 

предметы. Особенности чтения и рассказывания сказок.   

Средства художественной выразительности   

Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Эмоциональное восприятие событий произведения. Эмоциональная передача событий. 

Домысливание текста. Придумывание интересной завязки, развязки. 

Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. Подбор слов-

определений для характеристики героев. Построение доказательного высказывания. 

Применение выразительных средств при передаче своего отношения к персонажам. 

Рассказывание от первого и третьего лица о литературном герое. 

Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера произведения, его 

тональности. Сочинение противоположных по эмоциональному настрою частей текста. 

Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта).   



Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям.   

2 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на основе це-

ленаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного про-

изведения. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 

Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной форме. 

Осознание диалога как вида речи. Умение в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение.  

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного текста (передача информации).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: живопись, 

музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. Отличие 

литературы от других видов искусства. Общность разных видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития действия, 

выражение авторского отношения к описываемым событиям, использование 

художественных приемов для создания образа в художественном тексте). 

Как создается литература. Кто такой писатель.   

Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного 

мира. Сочинение устных и письменных зарисовбк на тему мира природы. Природа и 

человек. Образ человека, характер человека. Событие как предмет внимания писателя. 

Чувства, переживания и их изображение. Авторский взгляд, новый аспект видения, 

понятие о точке зрения автора. Художественный вымысел и его смысл. 

Устное народное творчество 

Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, прибаутка, 

небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое мастерство 

народа, мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров фольклора. 

Наблюдение за ритмом. Загадка. Практическое освоение приема сравнения, 

олицетворения, метафоры (без термина) на примере загадки. Сочинение потешек, 

прибауток, небылиц, считалок, загадок, скороговорок, частушек. 

Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных сказок. 

Традиционные характеры героев-животных. 



 

Волшебная сказка* Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок. 

Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: 

постоянные эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценности в 

народной сказке. За что вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира 

волшебной сказки. Волшебные помощники, волшебные предметы, 

чудеса. Магия числа и цвета. Некоторые черты древнего восприятия мира, которые 

отразились в волшебной сказке (возможность превращения человека в животное, 

растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки. 

Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, 

кульминации, развязки. Стиль повествования. 

«Бродячие сюжеты» в сказках народов мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних 

бытовых сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторская литература 

Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и ком-

позиционных особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее связь с 

народной сказкой. Сказка в стихах. Использование сюжетов народных сказок. 

Использование композиционных особенностей народной сказки (троекратные повторы, 

цепочка событий), особого ритма, характерного для народного творчества (повтор 

речевых конструкций и слов), сюжетных линий, характерных для народных волшебных 

сказок. Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и

волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и 

рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру героя, 

современные нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры художественной 

литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы. Средства 

выражения авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и его смысл. 

Герои произведения, их имена и портреты. Характеры героев, выраженные через их 

поступки и речь. 

Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими видами тропов: 

сравнение, эпитет, гипербола, олицетворение. Наблюдение за неточными рифмами. 

Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий, 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность 

вымысла. Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. Роль названия и 

композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, 

выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: 

способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, 

помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений. 

Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. Способность поэзии 

выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, 

взаимопонимания, любви. Способность поэзии создавать фантастические и 

юмористические образы. Поэтическое мировосприятие, выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, гипербола 

(преувеличение),  контраст, олицетворение, звукопись.  

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с 

деформированным текстом; изложение, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного  



3 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по 

услышанному художественному и учебному произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. 

Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 

Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной 

форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств речевого 

выражения. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Построение плана высказывания.  

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

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. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

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 . 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

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

справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, 

периодические издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего 

человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные представления 

в мифе как основной способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение на зоны 

пространства (верхний, средний, нижний мир) и времени (сезоны, возрастные периоды). 



Представления о Мировом дереве,  связующем миры.Представления о тотемных 

животныхи растениях как прародителях человека. Устойчивая символика числа и цвета. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Функциональная 

особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое воздействие на мир 

в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о 

природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. Изначальный магический 

смысл считалки. Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. 

Нравоучительный смысл.   

Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и 

авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из 

дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление порядка и справедливости). 

Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. 

Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности 

внешнего вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. 

Откуда в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и 

мотивы мифа в сказке. Отражение взглядов на мир и общество. 

Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки. Сказки-цепочки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде 

итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как 

мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование 

сходных сюжетов, сходство смысла, структуры, сходство и различие композиций. 

Сочинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 

литературы. Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского 

отношения к изображаемому в сказке. Авторская оценка героя. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума, 

смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы 

любви (в авторской сказке). 

Общие мотивы в сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную 

повесть со сказкой: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, 

подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках, речи, развитие характера во 

времени. Сюжет (завязка, кульминация и развязка) в объемном литературном 

произведении, определение средств художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности 

характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). 

Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и 

эмоциональных реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. 

Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств 

художественной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира 

автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное 

развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств 



художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), 

контраста, звукописи, гиперболы и повтора. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, установление причинно-следственных связей в тексте, последовательности 

событий; изложение, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Круг чтения третьего года обучения Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки. 

Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские и скандинавские мифы, 

легенды, карельские сказания «Калевала». 

4 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее 

развитие навыков свободного владения устной и письменной речью; формирование 

умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к 

устной и письменной речи. 

Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и са-

мостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по предложенной 

теме или в виде ответа на вопрос. 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). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Мини-сочинения (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, установление причинно-следственных связей в тексте, последовательности 



событий; изложение, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

  Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки. 

Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские и скандинавские мифы, 

легенды, карельские сказания «Калевала». 

4 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее 

развитие навыков свободного владения устной и письменной речью; формирование 

умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к 

устной и письменной речи. 

Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и са-

мостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по предложенной 

теме или в виде ответа на вопрос. 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). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Мини-

сочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

ними в былине. 

Былина, Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник 

границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами свое 

отечество). Илья Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные 

герои русских былин.   

Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. 

Типичность завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках 



разных народов. От победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки. 

Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и 

сказки о животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей 

чувство юмора. Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская 

социально-бытовая сказка. 

Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, 

перечисления действий персонажей - к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение 

пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы 

повествования. 

Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная авторская 

оценка, заключенная в морали басни. 

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии, 

драмы. 

Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и 

интонации повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка 

жанрового ожидания. 

Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, 

превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. 

Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие 

характера во времени. Нравственные коллизии повести, работа героя по преодолению 

своих недостатков. Воспитание и самовоспитание героя. 

Рассказ. Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность 

характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя. 

Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя. 

Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего 

мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом 

герое, образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет 

разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств.  

Драма, Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за 

особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на 

действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских 

комментариев ремарок.  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование; 

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. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 1 кл.:  Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 2 кл.: в 2 ч.: Самара:

Издательство«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова ВМ. Литературное чтение: учебник для 3 кл.: в 2 ч.:   Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 4 кл.: в 2 ч.: Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 


