


Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
 

Цели изучения литературного чтения в начальной школе: 
• овладение осознанным, правильным, беглым и  выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-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, 

• обогащение нравственного опыта  младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 
является формирование читательской компетентности младшего школьника, 



осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении, 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимание духовной сущности произведений. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения. 
5. Формирование эстетических чувств. 
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 
умения находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной форме.. 
2. Активное использование речевых средств для расширения познавательных и 
коммуникативных задач. 
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно – следственных связей, 
построения рассуждений. 
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 
творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание 
связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления. 



7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Предметные результаты:   

1. Понимание литературы как  явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2.  Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарным приёмам интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 
оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
– различать способ и результат действия; 



– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 



литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 



явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание;  
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 



– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
– отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета; 
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

На изучение литературного чтения в 4 классе выделяется 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные 
недели). 

 

№ п/п Разделы программы 
 

Количество часов 

1. Книга в мировой культуре 7 
2. Истоки литературного 18 



творчества 

3. О Родине, о подвигах, о 
славе 

12 

4. Жить по совести, любя 
друг друга 

14 

5. Литературная сказка 23 
6. Великие русские писатели 27 
7. Обобщение по курсу 1 

 Итого  102 
Книга в мировой культуре (7ч)Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. 
Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности. Устное сочинение 
на тему «Книга в нашей жизни». Из повести временных лет. Летописец Нестор. История 
книги. Подготовка сообщения на тему. Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о 
старинных и современных книгах. 
Истоки литературного творчества(18ч)Основные понятия: сказки, притчи, былины, 
мифы. Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. Библия – главная 
священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого Завета). Былины. 
Особенности былинных текстов. Сравнение былины со сказочным текстом. Сравнение 
поэтического и прозаического текстов былины. Устное сочинение по картине В.Васнецова 
«Богатырский скок», «Гусляры». Славянский миф. Особенности мифа. Мифы Древней 
Греции. Произведения устного народного творчества. Сказки о животных. 
О Родине, о подвигах, о славе (12 ч)Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о 
Родине. Стихи и рассказы о войне. К.Ушинский. Отечество. В.Песков. Отечество. 
Сравнение текстов о родине. Александр Невский. Понимание произведений об 
исторических событиях. Воспитание патриотических чувств. Знакомство с произведением 
Куликовская битва, с Дмитрием Донским как с исторической личностью. Знакомство с 
произведением Ф.Глинки«Солдатская песнь», с М. Кутузовым как исторической 
личностью. Рассказ о Бородинской битве. Знакомство с произведением Р. 
Рождественского. Рассказать о начале Великой Отечественной войны. Знакомство с 
лирическими произведениями С. Фурина и В. Орлова. 
Жить по совести, любя друг друга (14 ч)Основные понятия: ответственность, совесть. 
Рассказы о дружбе, хороших делах.А.К. Толстой. Детство Никиты. И. Суриков. Детство. 
Сравнение прозаического и поэтического текстов.  А. Гайдар. Тимур и его команда. 
Н.Носов. Дневник Коли Синицына. Метро. Особенности юмористического текста. В. 
Драгунский. «… бы». Смысл рассказа. Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома. 
Инсценирование. 
Литературная сказка (23ч)Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. 
Собиратели народных сказок. Литературные сказки. Собиратели русских народных 
сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К.Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К.Толстой. Вильгельм и 
Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок. Братья Гримм. Белоснежка и семь 
гномов. Особенности зарубежной сказки. Шарль Перро – собиратель народных сказок. 
Шарль Перро. Мальчик-с-паль-чик. Особенности зарубежной сказки. Шарль Перро. 
Спящая красавица. Сказки Г.-Х. Андерсена. Дикие лебеди. Сравнение с русской 
литературной сказкой. Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Г.-Х. Андерсен. Чайник. 
И. Токмакова. Сказочка о счастье. С. Аксаков Аленький цветочек. Особенности 
литературной сказки. Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. Обобщение по разделу. 
Великие русские писатели (27 ч)Основные понятия: средства художественной 
выразительности – метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение произведений 
живописи и литературы.Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказ-
ки. К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина. А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне… 



Сравнение с народной сказкой. В. Жуковский. Спящая красавица. А.С. Пушкин. Осень. Е. 
Волков. Октябрь. Ф.И. Тютчев. Ещё земли печален вид… А. Куинджи. Ранняя весна.  И. 
Козлов. Вечерний звон. И. Ле-витан. Вечерний звон. Сравнение произведений живописи и 
лите-ратуры. М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. М.Ю. Лермонтов. Горные верши-ны. 
Гёте. Перевод  В.Брюсова. М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. Крестовая гора. Утёс. 
М.Ю. Лермонтов. Песнь про царя Ивана Васильевича… М.Ю. Лермонтов. Бородино. Л.Н. 
Толстой. Maman (из повести «Детство»). Л.Н. Толстой. Ивины. И. Никитин. Когда закат 
прощальными лучами. Гаснет вечер, даль синеет.. И. Левитан. Тишина. И. Бунин. Еще 
холодно и сыро. Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным текстом. Л.Н. 
Толстой. Был русский князь Олег. Л.Н. Толстой. Басни. Петя Ростов. И.А. Крылов. Ворона 
и лисица. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по курсу (1ч)Литература как искусство слова. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 
 
 
№ 

 
Название темы 

Кол-
во 
часов 

 Раздел: Книга в мировой культуре (7 ч)  
1 Введение..Вводный урок по содержанию раздела. 1 
2-3 Из повести временных лет. Летописец Нестор. 2 
4 М.Горький. «О книгах». Рассказ о своей домашней библиотеке. 1 
5 История книги. Сообщение на тему. 1 
6 «Удивительная находка». Пересказ текста. 1 
7 Экскурсия в библиотеку. О старинных и современных книгах. 1 
 Раздел: Истоки литературного творчества (18 ч)  
8 Вводный урок по содержанию раздела. Виды устного народного 

творчества. Притчи, былины, мифы. 
1 

9 Пословицы разных народов.  1 
10 Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей 

Соломоновых (из Ветхого Завета).  
1 

11 Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи.  1 
12 Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. 1 
13 Былины. Особенности былинных текстов.  1 
14 «Исцеление  Ильи Муромца». Былина. 1 
15 «Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и прозаического 

текстов былины.  
1 

16 Устное сочинение по картине В.Васнецова «Богатырский скок». 1 
17 Особенности славянского мифа. 1 
18 Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 
1 

19 Мы идём в библиотеку». Произведения устного народного творчества. 1 
20 Самостоятельное чтение. Сказки о животных.  
21 Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание сказки по 

аналогии. 
1 

22 Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 1 
23 «Царь и кузнец». Притча. 1 
24 «Шрамы на сердце». Притча. 1 
25 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 1 



разделу. Тесты. 
 Раздел: «О Родине, о подвигах, о славе» (12 ч)  
26 Вводный урок по содержанию раздела. Пословицы о Родине.  1 
27 К.Ушинский. «Наше Отечество». В.Песков. «Отечество». Сравнение 

текстов о Родине. 
1 

28 Н.Языков. «Мой друг! Что может быть милей…» А. Рылов. Пейзаж с 
рекой. С. Романовский. «Русь».  

1 

29 Александр Невский. В. Серов. Ледовое побоище. Н.Кончаловская «Слово 
о побоище ледовом» 

1 

30 Дмитрий Донской. Куликовская битва. 1 
31 Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь» 1 
32 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский. 

«Реквием».  
1 

33 А. Приставкин. «Портрет отца». В. Костецкий. «Возвращение». 1 
34 Е. Благинина. «Папе на фронт». В. Лактионов. «Письмо с фронта». 

Сравнение произведения живописи и литературы.  
 

35 С. Фурин. «Чтобы солнышко светило». В. Орлов. «Разноцветная планета». 1 
36 Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». Фотография-источник получения 

информации 
1 

37 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

1 

 Раздел: «Жить по совести, любя  друг друга»(14 ч)  
38-39 А. Толстой. «Детство Никиты». Герои рассказа. Смысл рассказа 2 
40 И. Суриков. «Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов. 1 
41-42 А.Гайдар. «Тимур и его команда».  2 
43 М. Зощенко. «Самое главное». Смысл рассказа 1 
44 И. Пивоварова. «Смеялись мы-хи-хи…» Соотнесение содержания текста с 

пословицей. 
1 

45 Н. Носов. «Дневник Коли Синицына». Создание собственного дневника. 1 
46 Мы идем в библиотеку.  Книги о сверстниках, о школе  1 
47 Н.Носов. «Метро».  Особенности юмористического текста.  1 
48 В. Драгунский. «…бы». Смысл рассказа. 1 
49 Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование 1 
50 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная работа. 1 
 Раздел: «Литературная сказка» (23 ч)  
51 Вводный урок по содержанию раздела. Собиратели русских народных 

сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К Ушинский, Л.Толстой, А.Толстой. 
1 

52 Братья Гримм - собиратели немецких народных сказок. 1 
53-54 Особенности зарубежной литературной сказки.Братья Гримм. 

«Белоснежка и семь гномов». Герои сказки. 
2 

55 Шарль Перро– собиратель народных сюжетов. Сказки Ш. Перро.  1 
56-57 Герои сказки.Шарль Перро «Мальчик - с – пальчик». Особенности 

зарубежного сюжета. 
2 

58 Шарль Перро. «Спящая красавица». Представление книги. 1 
59 Сказки Г.-Х.Андерсена. Создание выставки книг. 1 
60-62 Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди». Сравнение с русской литературной 

сказкой. Герои сказки. Отзыв на книгу. 
3 

63-64 Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки. 
Судьба героев сказки. 

2 

65 Г.-Х.Андерсен. «Чайник». Смысл сказки.Создание сказки по аналогии 1 
66 Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 1 



67-68 И.Токмакова. «Сказочка о счастье». 2 
69-70 С. Аксаков. «Аленький цветочек». 2 
71 С. Аксаков. «Аленький цветочек». Ш.Перро. «Красавица и Чудовище». 

Сравнение сказок 
1 

72 Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог». 1 
73 Обобщение по разделу. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Составление каталога. 
1 

 Раздел: «Великие русские писатели»(27 ч)  
74 Вводный урок по содержанию раздела.А. С. Пушкин. Стихотворения и 

сказки. 
1 

75 К. Паустовский «Сказки А. С. Пушкина». Подготовка сообщения на 
основе статьи. Устное сочинение на тему «Что для меня значит сказки А. 
С. Пушкина 

1 

76-78 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 3 
79 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». В.Жуковский 

«Спящая красавица». Сравнение литературных сказок. 
1 

80 А.С. Пушкин. «Осень». Е. Волков. «Октябрь». Сравнение произведения 
живописи и литературы 

1 

81 А. С. Пушкин. «Гонимы вешними лучами…» Средства художественной 
выразительности для создания образа весны. 

1 

82 Ф. И. Тютчев  «Ещё земли печален вид…» А. Куинджи «Ранняя весна».  1 
83 И.Козлов «Вечерний звон». И. Левитан «Вечерний звон». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 
1 

84 Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон» 1 
85 М. Лермонтов «Рождение стихов». М. Лермонтов. «Горные вершины». 

Поэтический перевод стихотворения  Гёте  В. Я. Брюсова. Сравнение 
текстов. 

1 

86 Сравнение текстов.М.Ю. Лермонтов «Тифлис», «Дары Терека».  1 
87 М.Ю. Лермонтов «Крестовая гора», «Утёс». Сравнение произведений 

литературы и живописи 
1 

88 М.Ю. Лермонтов «Песнь про Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» 

1 

89 М. Ю. Лермонтов  «Бородино». Особенности  художественного и 
исторического текстов 

1 

90 Л. Н. Толстой. «Маman» (Из повести «Детство»).  1 
91 Герои рассказа.  Л. Толстой. «Ивины». 1 
92 И. С. Никитин. «Когда закат прощальными лучами…»  И.  Левитан 

«Тишина». И. С. Никитин. Средства художественной выразительности для 
создания картины. 

1 

93 И.Никитин  «Гаснет вечер, даль синеет…» 1 
94 И. А. Бунин «Ещё и холодно и сыро». 1 
95 Н. А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным текстом. 1 
96 Проект «Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии»  1 
97 Л. Н. Толстой «Был русский князь Олег…» 1 
98 Басни Л. Н.Толстого. Специфические особенности басни как жанра 1 
99 Семейное чтение. Л. Н. Толстой   «Петя Ростов».  1 
100 Наш театр. И. А. Крылов «Ворона и Лисица». Инсценирование 1 
101 «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу.  
1 

102 Раздел: «Обобщение по курсу». (1ч) 1 
 Итого: 102ч 


	4Б литра
	4Б_РП_ НОО_литер. чтение 2021-2022
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отнош...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
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