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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК: учебниками 

«Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и методическими рекомендацими 

для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). 

 

I. Пояснительная записка 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и 

письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с руским языком – 

один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к 

чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира 

и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой 

цели предполагает решение следующих задач: 

1. Формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать;  

2. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса;  

3. Развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;  

4. Приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями.  

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. (Обучение по «Букварю» и прописям ведѐтся с 

сентября до середины марта, затем уроки литературного чтения проводятся по учебнику 

«Литературное чтение» («Капельки солнца»), авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. В классах 

читающих детей переход на «Капельки солнца» возможен раньше, тогда этот учебник 

используется одновременно с «Букварѐм». Учебники по литературному чтению и обучению 

грамоте выходят в издательстве «Баласс»). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 
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1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

1) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному;  

2) приобщение к литературе как искусству слова;  

3) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.  

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 

литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-

й класс – «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном счастливом 

детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические рекомендации 

для учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть еѐ заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи и 

маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках 

и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может 

делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая 

произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, 

пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое 

духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. 

Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчѐтливо 

видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и 

достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, 

трусость, зло… Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных 

народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 

современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его 

многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных 

жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные сти-хотворения, 

поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и 

принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших 

в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включѐнные в учебник для 

3-го кл., позволяют показать детям мир литературы во всѐм его многообразии: классику 

русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., 

доступные для детского чтения; современную детскую литературу. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс 

русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении 



4 

 

конкретноисторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», 

система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4-м 

классах, составить представление о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-

м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы 

народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о 

Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бѐрнс). 

Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо 

названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе 

дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. 

Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. 

Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. 

Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. 

Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чѐрного, А. Чехова и др. Они 

читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, 

предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы 

писателя и его творчества с историей детской литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же 

сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной 

значимости для ребѐнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их 

вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» 

персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме эвристической 

беседы. 

В 1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг Петя 

Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья помогают ему: объясняют, отвечают на его 

вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом самому 

понять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых вещей», дети 

учатся не только читать, но и понятно объяснять, аргументированно рассуждать, общаться и 

взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, 

включѐнные в учебник, и последовательность разделов, и порядок расположения текстов 

внутри них: Петя и его друзья познают себя и окружающий мир. Естественными становятся 

и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», 

«Помогите малышу и расскажите…» и т.п. 

Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный 

человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с Сашей путешествуют в 

сказки; Саша задаѐт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, 

рассказывает, читает весѐлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, 

система уроков литературного чтения во 2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с 

жизнью «сквозных персонажей» – третьеклассницы Насти и еѐ родителей. Настя вместе с 

папой читает учебник, размышляет, задаѐт вопросы. И вместе с Настей читают и думают 

ученики. 

При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чем во всех остальных, 

учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, связаны с 

природным и историческим календарѐм. Логика системы чтения в целом, о которой шла речь 

выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех книгах, 

что, с нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 
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В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих 

героев – профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и 

близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они 

путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии 

былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике 

содержится обширный дополнительный материал: биографические сведения о писателях, 

воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих 

уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 

учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из 

повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного 

восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после 

окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – 

индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список 

книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного 

чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включѐнные в учебники, а 

также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае 

если количество и объѐм стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю 

слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).  

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение 

его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.  

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе.  

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, 

или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.  

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, 

смежных видов искусств – на выбор учителя).  

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста.  

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста 

или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приѐмы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).  

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов.  
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Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное 

чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) 

произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста 

или совокупности его главных смыслов.  

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками.  

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением.  

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной 

формы).  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по 

четыре класса в неделю (136 ч. в год) или по три часа в неделю (102 ч. в год). Общий объѐм 

учебного времени составляет 544 часа (обучение в школе с русским (родным) языком 

обучения) или 306 часов (обучение в школе с нерусским (родным) языком обучения со 

второго класса). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного 

предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 



8 

 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

V. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета можно системно представить в виде 

схемы. 
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1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы 

и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

 различать рассказ и стихотворение.  
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2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 
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 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя;  

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,     

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи);  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей;  

 этические чувства – 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
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Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам;  

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;  

 делить текст на части, составлять простой план;  

 самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 находить в тексте материал для характеристики героя;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять рассказ-характеристику героя;  

 составлять устные и письменные описания;  

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным 

признакам;  

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  
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4-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

 самостоятельно находить ключевые слова;  

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения);  

 формулировать основную мысль текста;  

 составлять простой и сложный план текста;  

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

 аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать 

и определять свои эмоции;  

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма;  

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других;  

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

 относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в., XVIII в., 

XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с 

тематикой детской литературы;  

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным 

признакам;  

 видеть языковые средства, использованные автором.  

 

Три уровня освоения учебного курса (по признакам успешности) 

       Необходимый (базовый) уровень- решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требуются отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета 

в примерной программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки – «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочѐтами). 

        Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где требуется либо 

действие в новой, непривычной ситуации (в том числе  из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы), либо использование новых, усваиваемых в данный 

момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

       Умение действовать в нестандартной ситуации – это более сложное, отличающееся 

от необходимого всем уровня. Качественные оценки – «отлично» или «почти отлично» 

(решение задач с недочѐтами). 

        Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой требуются либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – «превосходно». 

 

VI. Содержание учебного предмета 
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Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения.  

2. Техника чтения.  

3. Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности.  

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста.  

5. Литературоведческая пропедевтика.  

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи.  

 

Круг детского чтения  

1-й класс – 45 или 32 ч (4 часа в неделю) 

«Попрыгать, поиграть…» (12 или 8 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. 

Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. 

Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом (8 или 6 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. 

Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, 

их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрѐнках и братишках и 

отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (12 или 9 ч). 

Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. 

Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде 

взрослого и ребѐнка на мир природы. 

Маленькие открытия (13 или 9 ч). 

Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, 

которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. 

Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, В. 

Пескова, Н. Сладкова. 
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Формы и средства контроля 

1. Текст  для проверки читательских умений 

                                                   Цыплята и воробьята 

    Жѐлтые пушистые шарики выкатились из сарая и сразу же начали искать: что бы поесть? 

Цыплята только- только появились на свет, а уже побежали за мамой-курицей… Мама-

курица не кормит их - цыплята сами умеют есть…  

    А под крышей сарая почти весь день громкий писк. Там, в гнезде, крошечные 

воробьята. Вытягивают тоненькие голые шейки. Открывают большие жѐлтые рты. Мама-

воробьиха целый день таскает им всяких мошек, гусениц, маленьких бабочек. А воробьятам 

всѐ мало – очень уж они прожорливые. 

   Удивлялись цыплята: еды на земле сколько угодно, а воробьята почему-то требуют, 

чтоб их кормили. А воробьята, глядя на цыплят, удивлялись: как это они, только появились 

на свет – уже умеют еду находить самостоятельно. 

   Откуда цыплятам и воробьятам знать, что все птицы – разные… 

  2. Перечень умений, характеризующих достижение планируемых предметных 

результатов и проверяемых в рамках итогового контроля индивидуальных достижений 

учащихся за 1-ый класс 

код Проверяемые умения 

Первоклассник научится 

1.1 осознанно, правильно читать плавным слоговым чтением отдельные 

слова, предложения, маленькие тексты. Постепенно переходить к чтению 

целыми словами; 

1.2  воспринимать на слух  художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся;  

1.3   осмысленно, правильно читать целыми словами; 

1.4 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

1.5 подробно пересказывать текст; 

1.6 составлять устный рассказ по картинке; 

1.7 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

1.8 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

1.9 различать рассказ и стихотворение; 

Первоклассник приобретѐт первоначальные умения, которые на данном этапе не 

подлежат проверке 

2.1 разъяснять заглавие текста; 

2.2 прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, 

ключевым словам; 

2.3 понимать значение каждого отдельного слова, словосочетания; 

2.4 быть внимательным к оттенкам лексического значения слов; 

2.5 озаглавливать небольшие части текста, составлять простой план, 

пересказывать прочитанное  с опорой на план из картинок. 
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2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

«Там, на неведомых дорожках…» (23 ч). 

Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. 

Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности 

волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (27 ч). 

Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. 

Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри (13 ч). 

Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки 

разных народов. 

«Сказка мудростью богата…» (20 ч). 

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские 

народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк…» (21 ч). 

Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная 

сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. 

Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). 

Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. 

Сергуненкова. 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

1. Итоговая проверка читательских умений 

Проверка будет проводиться в конце первого полугодия и в конце года. 

В государственных образовательных стандартах названы следующие составляющие 

техники чтения на момент завершения начального образования: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

3) скорость чтения – установка на оптимальный для читающего темп, позволяющий 

ему осознать текст, постепенное увеличение скорости чтения. 

О чтении вслух в стандартах говориться следующее: «…формируется правильное и 

осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического 

ударения для передачи точного смысла фразы (текста)». Таким образом, выпускники 

начальной школы должны уметь читать осознанно текст про себя без учѐта скорости. 

Поскольку главным критерием навыка чтения является осознанность, авторы учебника 

рекомендуют педагогам при оценивании техники чтения учитывать следующие его 

параметры: 
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- способ чтения (для чтения вслух), 

- правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения (для чтения вслух), 

- его осознанность, 

- выразительность (для чтения вслух), 

- скорость (оптимальная для понимания текста или неоптимальная). 

Не планируется проводить фронтальный контроль навыка чтения второклассников, это 

может привести детей к стрессовым ситуациям, контроль будет проводиться в 

индивидуальной форме. Индивидуальная проверка навыка чтения (чтение вслух) даст 

достаточно полное представление об уровне сформированности данного навыка у младших 

школьников. Обучающимся будет предложен для чтения вслух незнакомый текст, 

доступный по содержанию, с которым они предварительно познакомятся, прочитав про себя. 

Учитель путѐм фиксации допущенных оценок при чтении, определения числа 

необоснованных пауз, времени, затраченного на чтение, ответов на поставленные вопросы 

оценит уровень освоения навыка чтения учащимися. Щадящий режим проверки позволит 

определить уровень, на котором находится ребѐнок, что особенно важно и для учителя, и для 

ученика. На всѐм протяжении контроля ребѐнок будет осознавать, что ему доверили 

прочесть текст потому, что он уже хорошо читает. Ситуация успеха должна сопутствовать 

ребѐнку не только в обычной работе, но и при проведении контроля. Во 2-м классе контроль 

навыка чтения производится уже в виде чтения вслух и чтения про себя. При фронтальной 

форме проверки тексты большого объѐма могут быть  прочитаны двумя – тремя детьми 

(цепочкой). Таким образом, ответы на вопросы можно будет построить в форме беседы, 

диалога. 

Тексты для чтения вслух. 

Сосульки 

(Сказка) 

- Эй, ледяные сосульки, отчего это вы плачете? – спросил любопытный воробей, у 

которого было отличное настроение.  

- Мы плачем от страха, - ответили сосульки. 

- А чего вы боитесь?  

- Ах! – вздохнули маленькие ледышки. – Ведь если мы сорвѐмся с крыш, то 

обязательно разобьѐмся…  

Глупый воробьишка почесал клювом под крылышком и посоветовал:  

- Научитесь летать – тогда всѐ будет в порядке!  

Почирикал – и упорхнул. 

А разве ледяные сосульки могут научиться летать? 

Вон одна полетела – и разбилась. (70 слов)  

Вопросы и задание 
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1. Назови участников диалога данной сказки.  

2. Что так пугало маленьких сосулек?  

3. Какой совет они получили от любопытного воробья?  

4. Почему сосульки не могли воспользоваться этим советом?  
 

Крокодилята 

(из книги «Осколки кокосового ореха») 

Лежит на берегу болота куча прелых листьев. Вылезла из воды крокодилиха, мордой 

кучу разбросала, когтистыми лапами давай песок разгребать.  

- Что трудишься, потеряла что?  

- Ничего не потеряла. Яйца мои тут в тѐплом песке лежали. Срок им настал.  

- Как узнала?  

- Дети мои голос подали, квакать начали. 

И верно – белые с зелѐными точками яйца – ква-ква! Пора вылупляться крокодилятам, 

пора опрометью к воде бежать. (61 слово)  

(С.Сахарнов) 

Вопросы и задание  

1. Как крокодилиха узнала, что пора крокодилятам появляться на свет?  

2. Какими крокодилята появляются на свет? Какое выражение помогло тебе это 

понять?  

3. Кого тебе напоминает крокодилиха как мать?  

 

Павлин 

(Басня) 

  Собрались птицы себе царя выбирать. Распустил павлин свой хвост и стал называться 

в цари.  

  И все птицы за его красоту выбрали его царѐм. Сорока и говорит: 

- Скажи же ты нам, павлин: когда ты царѐм будешь, как ты станешь нас от ястреба 

защищать, когда он за нами погонится? 

  Павлин не знал, что ответить, и все птицы задумались, хорош ли им будет царь 

павлин. И не взяли его царѐм, а взяли орла. (68 слов)  

                                                                                                                            ( Л.Н. Толстой) 

Вопросы и задание 

1. Почему птицы хотели выбрать царѐм павлина? Почему они выбрали царѐм орла? 

2. Какая из пословиц подойдѐт к этой басне? 

- Не гонись за красотой, тянись за разумом. 
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- Не храбрись на печи, храбрись на поле. 

 

Что такое звѐзды? 

- А что такое звѐзды? – спросил однажды кузнечик. 

Лягушонок задумался и сказал:  

- Большие слоны говорят: «Звѐзды – это золотые гвоздики, ими прибито небо». Но ты 

не верь.  

Большие медведи думают: «Звѐзды – это снежинки, что забыли упасть». Но ты тоже не 

верь. 

Послушай меня лучше. Мне кажется, виноват большой дождь. После большого дождя 

растут большие цветы. А ещѐ мне кажется, когда они достают головой небо, то и засыпают 

там, поджав длинные ножки.  

- Да, - сказал кузнечик. – Это больше похоже на правду. Звѐзды – это большие цветы. 

Они спят в небе, поджав длинные ножки. (92 слова)  

(Г.Цыферов) 

Вопросы и задание 

1. Назови героев этой сказки. 

2. С чем сравниваются звѐзды в этой сказке?  

3. Какое сравнение тебе понравилось больше всего? 

4. А ты как думаешь, на что похожи звѐзды?  

 

      Мама 

Закрой глаза, прислушайся. И ты услышишь мамин голос, такой знакомый, родной.  

Даже когда станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, 

мамины руки.  

Мама.  

Ты ещѐ не умел говорить, а мама понимала тебя без слов. Угадывала, что у тебя болит. 

Ты ещѐ не умел ходить, мама носила тебя на руках. А потом научила тебя говорить, 

ходить… Мама прочла тебе первую книжку.  

От мамы ты узнал имена птиц – воробей, ласточка, синица. Узнал, что у каждого цветка 

есть имя – ромашка, василѐк, иван-да-марья…  

Мама всегда была рядом с тобой. И всѐ начиналось с мамы. (93 слова)  

(Ю. Яковлев)  

Вопросы и задание 

1. Перечитай первые предложения. К кому обращается писатель?  

2. Расскажи о своей маме. Какая она? Как ты с ней дружишь?  
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Тексты для чтения про себя 

Обезьяна Чичи 

Однажды вечером, когда все звери спали, к доктору Айболиту кто-то постучался.  

- Кто там? – спросил доктор. 

- Это я, - ответил тихий голос.  

Доктор открыл дверь, и в комнату вошла обезьяна, очень худая и грязная.  

Доктор посадил еѐ на диван и спросил:  

- Что у тебя болит?  

- Шея, - сказала она и заплакала.  

Тут только доктор увидел, что на шее у неѐ большая верѐвка.  

- Я убежала от злого шарманщика, - сказала обезьяна и снова заплакала. 

- Шарманщик бил меня, мучил и всюду таскал за собой на верѐвке.  

Доктор взял ножницы, перерезал верѐвку и смазал шею обезьяны такой удивительной 

мазью, что шею тотчас же перестала болеть.  

А потом он выкупал обезьяну в корыте, дал ей поесть и сказал:  

- Живи у меня, обезьяна. Я не хочу, чтобы тебя обижали.  

Обезьяна очень была рада… (123 слова)  

(К.И. Чуковский)  

Вопросы и задание  

1. Кого увидел доктор, когда открыл дверь своего дома?  

2. Какие чувства испытал доктор, увидев маленькую обезьянку? 

3. Какие чувства испытал ты при чтении этого отрывка?  

4. Вспомни, как называется это произведение К.И. Чуковского. 

 

Земляничка 

(сказка) 

Светило солнышко. На поляне созрела ягодка земляничка. Увидел еѐ комар и запищал: 

- Ягодка созрела красная, душистая!  

Услышала комара птичка, полетела на поляну. Хочет съесть земляничку.  

Услышала комара мышка. Побежала на поляну. Хочет съесть земляничку. 

Услышала комара лягушка, поскакала на поляну. Хочет съесть земляничку. 

Услышала комара змея, поползла на поляну. Хочет съесть земляничку. 

Набежала на солнышко туча. Увидел еѐ комар и запищал:  
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- Дождь пойдѐт: мокрый, холодный!  

Услышала комара птичка, скорей – на дерево.  

Услышала комара мышка, скорей – в норку.  

Услышала комара лягушка, скорей – под листок. 

Услышала комара змея, скорей – под корень. 

Ягодка земляничка под дождѐм купается да радуется, что никто не съел еѐ. (101 слово)  

(Н.Павлова) 

Вопросы и задание 

1. О чѐм говорится в первой части текста? 

2. О чѐм говорится во второй части сказки?  

3. Озаглавь эти части.  

4. Какое чувство ты испытал, когда прочитал концовку?  

 

2. Перечень умений, характеризующих достижение планируемых предметных 

результатов и проверяемых в рамках итогового контроля индивидуальных достижений 

учащихся за 2–й класс. 

 КОД Проверяемые умения 

1 Второклассник научится 

 1.1 Осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи 

(техника чтения); 

 1.2 Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 1.3 Понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 1.4 Делить текст на части, озаглавливать части;  

 1.5 Выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

 1.6 Подробно и выборочно пересказывать текст; 

 1.7 Составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 1.8 Размышлять о характере и поступках героя; 

 1.9 Относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

 1.10 Находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

 1.11 Относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои – помощники, нейтральные персонажи); 

 1.12 Соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

2 Второклассник приобретѐт первоначальные умения, которые на данном этапе не 

подлежат проверке 

 2.1 Осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью; понимать скрытый смысл заголовка, 

придумывать вариант заглавий, выбирать наиболее подходящее заглавие;  

 2.2 Прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и 
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ключевых слов; 

 2.3 Находить ключевые слова в тексте; 

 2.4 Отвечать на вопросы учителя к тексту произведения и находить в тексте 

предложения, которые подтверждали бы высказанную мысль; отвечать на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением; 

 2.5 Самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

 2.6 Формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста.  

 

3-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Прощание с летом (6 или 4 ч). 

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения (19 или 15 ч). 

Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. 

Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных 

делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа летом (9 или 7 ч). 

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. 

Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней 

природы. 

Уроки и переменки (13 или 11 ч). 

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. 

Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада…» (8 или 6 ч). 

Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. 

Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил…» (18 или 11 ч). 

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. 

Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает…» (12 или 9 ч). 

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. 

Башлачѐва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней 

природы, еѐ красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 или 6 ч). 

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, 

Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и 

животных. 

Мы с мамой и папой (12 или 9 ч). 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. 

Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о 

серьѐзных проблемах и счастливых днях. 
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«Наполним музыкой сердца…» (9 или 6 ч). 

Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. 

Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли 

искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

День смеха (4 или 3 ч). 

Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. 

Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весѐлых людях и 

событиях, о чувстве юмора. 

«О весна, без конца и без краю…» (8 или 5 ч). 

Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чѐрного, Б. 

Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы (5 или 4 ч). 

Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о 

трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. 

Драгунского о военном детстве. 

Родная земля (6 или 5 ч). 

Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к 

родной земле.  

 

Формы и средства контроля 

1. Итоговая проверка читательских умений. 

Проверка будет проводиться в конце первого полугодия и в конце года. 

В государственных общеобразовательных стандартах названы следующие 

составляющие техники чтения на момент завершения начального образования: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

3) скорость чтения – установка на оптимальный для читающего темп, позволяющий 

ему осознать текст, постепенное увеличение скорости чтения. 

   О чтении вслух в стандартах говорится следующее: «…формируется правильное и 

осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического 

ударения для передачи точного смысла фразы( текста)». Таким образом, выпускники 

начальной школы должны уметь читать осознанно текст про себя без учета скорости. 

   Поскольку главным критерием навыка чтения является осознанность, авторы 

учебника рекомендуют педагогам при оценивании техники чтения учитывать следующие его 

параметры: 

- способ чтения (для чтения вслух); 

- правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения(для чтения вслух); 
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- его осознанность; 

- выразительность; 

- скорость( оптимальная для понимания текста или неоптимальная). 

  Не планируется проводить строгий контроль навыка чтения третьеклассников, это 

может привести детей к стрессовым ситуациям. Контроль будет проводиться в 

индивидуальной форме. Индивидуальная проверка навыка чтения (чтение вслух) даст 

достаточно полное представление об уровне сформированности данного навыка у младших 

школьников. Обучающимся будет предложен  для чтения вслух незнакомый текст, 

доступный по содержанию, с которым они предварительно познакомились, прочитав про 

себя. Учитель, путем фиксации допущенных ошибок при чтении, определении числа 

необоснованных пауз, времени, затраченного на чтение, ответов на поставленные вопросы 

оценивает уровень освоения навыка чтения учащимися. Текст для  прочтения нужно 

предлагать детям мягко, учитывая желания ребенка. Щадящий режим проверки позволит 

определить уровень, на котором находится ребенок, что особенно важно и для учителя, и для 

ученика. На всем протяжении контроля ребенок будет осознавать , что ему доверили 

прочесть текст, потому, что он уже хорошо читает. Ситуация успеха должна сопутствовать 

ребенку не только в обычной работе, но и при проведении контроля. В 3-ем классе контроль 

навыка чтения производится уже в виде чтения вслух и чтения про себя. При фронтальной 

форме проверки тексты большого объема могут быть прочитаны двумя-тремя детьми( 

цепочкой). Таким  образом, ответы на вопросы можно будет построить в форме беседы, 

диалога. 

   Требования к технике чтения учащихся на конец3-го класса: правильное, 

осознанное беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор 

интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, 

логического ударения. 

   Материал для итоговой проверки техники чтения 

1) Чтение вслух и понимание незнакомого текста 

Предлагается текст из книги Спиридона Вангели в переводе Ю. Коваля «Панталония – 

страна чудаков» ( «Мурзилка», № 10, 1990,с.33). Gроверка проводится индивидуально. 

 

Певец и его крылья 

   Был будний день. В сарае стучал молоток., Буль-буль-буль-кал на плите пузатый 

горшок, а дым из дымохода не спеша направлялся прямо в небо. 

   В этот день у маленькой невзрачной птички, которая свила себе гнездо на дереве у 

окна, из яйца вылупился птенец. Обрадовалась птица и начала петь, да так, что молоток 

замолчал, а а хозяин вышел из сарая, и горшок перестал булькать, и в окне показалась голова 

хозяйки. Даже дым, казалось, уже не спешил внебо, а остановился над домом и прислушался.  

   Удивленные, замерли соседи. Один – с пустым ведром, за водой не дошел, другой с 

ложкой в руке – он как раз обедал, да так и застыл, не донес ложку до рта.  

  Голос у соловья, как серебряный колокольчик. Послушаешь его – и хорошо 

становится на душе. Сосед, который с ложкой, в тот день вовсе позабыл про обед, а другой, 

что с ведром, взял да и натаскал воды всем соседям. Пузатый горшок вэтот день сварил 

такую кашу, что прохожие за воротами останавливались от одного ее запаха и слюнки 
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глотали. А молоток в сарае сам принялся отстукивать веселую дробь, и колеса получались 

одно лучше другого. Даже дым выписывал в небе кренделя и баранки.  

  Вопросы и задания: 

1.Чему обрадовалась птичка? 

2. Как подействовала песня соловья на окружающих? 

3. Какие необычные события произошли в этот день? Почему? 

4. Определи жанр произведения. 

2).Чтение про себя, понимание и анализ незнакомого текста 

   Детям предлагается текст и лист с заданиям по тексту. Перед началом чтения учитель 

напоминает, что с текстом надо поработать до чтения, затем прочитать про себя. Через одну 

минуту после начала чтения про себя учитель просит отметить в тексте, до какого места 

дочитал каждый, затем дети продолжают чтение. После чтения дети выполняют задания на 

листах. 

   Над сырым полем, в том месте, где особенно много весенних луж, весь день с криком 

летают чибисы. 

  Они яростно машут широкими крыльями, ныряют в воздухе вправо, влево, 

кувыркаются. Кажется, что сильный ветер мешает им лететь. 

   Но нет в поле ветра. Светит солнце, отражается в гладких сверкающих лужах. 

   У чибиса необыкновенный полет, игривый. Чибис играет, плещется в воздухе, как 

плещутся ребята в реке. 

   Когда чибис садится на землю, сразу и не поверишь, что эта самая птица, которая 

только что кувыркалась над лужами, валяла Дирака. Сидящий чибис строг и красив, и совсем 

неожиданным кажется легкомысленный хохолок у него на голове. 

   Раз я видел, как чибисы гоняли пустельгу. 

  Пустельга неожиданно приблизилась к их гнезду и попала в переплет. 

   Один чибис все время кувыркался перед ее носом и мешал лететь, а второй налетал 

сверху и лупил по чему придется. Прогнавши хищника, чибисы опустились на землю пошли 

пешком по лужам, помахивая своими гордыми хохолками. 

  Задание после чтения. 

1. Где происходит действие? Подчеркни. 

а) На реке. 

б) В лесу. 

в) На заливном поле. 

2. Как ты озаглавил текст?______________________________________ 

Определи жанр этого произведения. Подчеркни. 

а) Повесть. 

б) Рассказ. 

в) Сказка. 

г) Пьеса. 

4. Раздели текст на три части. Озаглавь их 
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5. Какими словами ты бы мог охарактеризовать чибисов?  

6. Сформулируй главную мысль текста. 

7. Объясни значения выражений: 

Яростно машут  

Валять дурака 

Попасть в переплет  

 

   3) Выразительное чтение вслух подготовленного текста (прозаического и 

стихотворного) 

  Детям предлагается подготовиться к выразительному чтению так, как они это делали 

на уроках (поработать с текстом до начала чтения, во время чтения и после чтения), выбрать 

соответствующую интонацию, темп, тон, чтобы передать свое понимание текста. 

   После чтения детей учитель может задать вопросы на понимание. 

Четыре ложки по справедливости 

- Папа, ну можно теперь сгущенки? Я весь суп съел и второе тоже. 

Женя поставил пустую тарелку перед папой. 

- Свои две ложки ты честно заслужил! – папа полез в холодильник. 

- Не две, а четыре! Две – за вчера и две – за сегодня. По справедливости! 

- Ты не понимаешь,- подмигнул папа. – Две ложки с верхом, от души, - это больше 

четырех, если они строго по справедливости. 

-  Не больше! – Женя чуть не заплакал. 

- Зря не веришь. Когда говорят «от души», «с уважением» или «как своему» - это 

значит: побольше, получше! 

 Папа поставил на стол  два блюдца с золотыми веточками по краям. 

 - Я сейчас положу сюда две ложки, но от души, как своему. 

А в это блюдце – четыре. Но только по справедливости. И ты увидишь, что здорово 

прогадал! 

   Он зачерпнул полную большую ложку сгущенки и быстренько, пока она не 

пролилась, вылил в блюдце. 

 - Последний раз предлагаю две вот такие ложки. Не упрямься! 

- Раз положено четыре, то и наливай четыре. Как положено. 

Папа набрал вторую ложку до краев, так что две капли, не удержавшись, свалились на 

клеенку. 

 - А теперь гляди! 

Папина ложка нырнула в банку и быстро вынырнула. То, что осталось в ложке, 

выглядело жалко. «Справедливость» еле доставала до краев.  

 - Выливай как следует .- приказал Женя, удерживая папину руку, пока не сползла 

последняя капля. 

Справедливость должна была восторжествовать. В любой книжке про это сказано! 

После третьей ложки белая лужица во втором блюдце почти достигла размеров той, что 

в первом. Папа озадаченно переводил взгляд с одного блюдца на другое. 

- Четыре!- вопил Женя. – Четыре! По справедливости! 

- Четыре…- задумчиво произнес папа. 

  Сгущенки получилось столько, что она залила все дно, и даже затопила кончики 

золотых веточек. Первому блюдцу такое и не снилось! 

  Женя забрался на табуретку и потребовал ложку и хлеб. 

  До чего же вкусная вещь – сгущенка по справедливости! 

                                                                                                           (Марк Шварц) 
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1. Перечень умений, характеризующих достижение планируемых предметных 

результатов и проверяемых в рамках итогового контроля индивидуальных достижений 

учащихся за 3–й класс. 

 

 КОД Проверяемые умения 

1 Третьеклассник научится 

 1.1 Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

фамилии автора, иллюстрации, ключевые слова; 

 1.2 Осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 1.3 Самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию; 

 1.4 Самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

 1.5 Делить текст на части, составлять простой план; 

 1.6 Самостоятельно формулировать основные мысли текста( 

совокупность смыслов); 

 1.7 Находить в тексте материал для характеристики героя; 

 1.8 Подробно и выборочно пересказывать текст; 

 1.9 Составлять рассказ –характеристику героя; 

 1.10 Составлять устные и письменные описания; 

 1.11 По ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) 

то, что представили; 

 1.12 Высказывать и аргументировать  свое отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной  стороне текста( что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 1.13 Относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определенным признакам 

 1.14 Различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 

 1.15 Видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

 1.16 Соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

2 Третьеклассник приобретет первоначальные умения, которые на данном этапе 

не подлежат проверке 

 2.1 Осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью; понимать скрытый смысл заголовка, 

придумывать варианты заглавий, выбирать наиболее подходящее 
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заглавие; 

 2.2 Прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и 

ключевых слов; 

 2.3 Находить ключевые слова в тексте; 

 2.4 Отвечать на вопросы учителя к тексту произведения, находить в 

тексте предложения, которые подтверждали бы высказанную мысль; 

отвечать на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем; 

 2.5 Самостоятельно формулировать вопросы к автору текста по ходу 

чтения; 

 2.6 Соотносить основные мысли и заглавие текста. 

 

 

4-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Произведения современной детской литературы разных жанров (9 или 7 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (20 или 17 ч). 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для 

детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для 

детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское 

чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и 

прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чѐрная курица, или 

Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая 

царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. 

Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно 

приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. 

Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. 

Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, 

посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 

писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство 

писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. (61 или 48 ч). 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская 

литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского 

«Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, 

А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. 

Весѐлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской 
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литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. 

Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор 

и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. 

Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. 

Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей 

К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

Формы и средства контроля 

1. Итоговая проверка читательских умений 

Проверка будет проводиться в конце первого полугодия и в конце года. 

В государственных образовательных стандартах названы следующие составляющие 

техники чтения на момент завершения начального образования: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения - чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литератур- 

ного произношения; 

3)скорость чтения - установка на оптимальный для читающего темп, 

позволяющий 

ему осознать текст, постепенное увеличение скорости чтения.  

На момент завершения начального образования достигаются следующие составля -

ющие техники чтения: 

1) способ чтения - чтение целыми словами; 

2) правильность чтения — чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

3) скорость чтения - установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное, осознанное, выразительное чтение вслух с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла вы -

сказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про  

себя.  

Материал для проверки техники чтения 

I полугодие  1)Техника чтения вслух 

Предлагается отрывок из рассказа К. Паустовского «Растрѐпанный воробей». 

Ворона сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу. Она ждала, когда 

Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведѐт Машу 

умываться. 
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Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискива-

лась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, 

забывала вытереть лапы о ковѐр и оставляла на столе мокрые следы. Петровна каждый раз, 

возвратившись в комнату, всплѐскивала руками и кричала: 

- Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла! 

Маша тоже всплѐскивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, 

что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу. 

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона 

была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы  их 

не разворовали воробьи. 

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларѐк и выдалбливают 

из щелей кусочки замѐрзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обѐртку от 

конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу 

оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и 

удивлялся. 

1).Вопросы на вычитывание информации, данной в явном виде:  

- Где жила ворона? 

- Как она забиралась в комнату? 

- Кто покушался на богатства вороны? 
2).Вопросы и задания на вычитывание информации, данной в неявном виде: 

- Дать характеристику вороне. 

- Выбрать наиболее подходящий тексту заголовок: «Богатства вороны», 

«Ворона-раз 

бойница», «Ворона и милиционер». 

2) Техника чтения про себя 

Предлагается отрывок из рассказа Анны, Гедымин «Редкая птица» (журнал 

«Миша», 1994, №10). 

Однажды моя лучшая подруга Ира призналась, что давно мечтает о какой-нибудь 

редкой птице. О говорящем попугае, например, или о розовом фламинго. Я согласилась, 

что завести такую птицу было бы очень здорово. Только вот редкие птицы нам с 

Ирой почему-то не попадались. Хотя обычных воробьев, голубей, ворон вокруг было не-

мало. Как-то раз мы даже спасли жизнь воробью. Кошка уже держала его в зубах, когда 

мы на неѐ набросились. Убежать ей не удалось. Ира ловко схватила еѐ за хвост. Кошке не 

осталось ничего другого, как выпустить свою жертву. Воробышек упал на землю, как 

мѐртвый, он был весь потрѐпан и истерзан. Но сердечко у него билось. И мы решили его 

выходить. 

Прибежав ко мне домой, мы промыли ранки на теле птички и перевязали их 

кусочками бинта. 

- По-моему, у него сломана лапка, - задумчиво сказала Ира. 

- Какая? - удивилась я. 

     - Вот та. Нет, пожалуй, вот эта. 

Недолго думая, мы наложили повязку ещѐ и на лапку. Воробей слабо 

сопротивлялся, но он просто не понимал, что мы делаем, как лучше. 

Перебинтованную птичку мы поместили в коробку с ватой, накрошили хлеба, 
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насыпали крупы, налили воды в кукольную чашку. И поставили коробку на 

подоконник. 

- Не забывай почаще проветривать, - уходя обедать, наставляла меня Ира. Я при- 

открыла окно. 

День был выходной, за столом собралась вся наша семья  -  мама, папа и я. Я то и 

дело подбегала к коробке и смотрела, обедает ли воробей. Но нет, он только поглядывал 

на меня и не шевелился. 

- Оставь его в покое, - посоветовала мама. - Он должен привыкнуть к новому 

месту. 

Мы отвлеклись от нашего больного, — кажется, по телевизору показывала 

мультфильмы. Я особенно отвлеклась. И в этом была роковая ошибка. 

- Воробей улетел! - вдруг закричала мама. 

Я бросилась к коробке - но было поздно. 

Задания: 

- Составить план рассказа. 

- Творческий пересказ «Что случится дальше?». 

3) Выразительное чтение вслух подготовленного текста (прозаического и 

стихотворного) 

Предлагается отрывок из повести А.Н. Толстого «Детство Никиты» (глава «Арка-

дий Иванович»). 

- Идѐм заниматься, - сказал Аркадий Иванович, встал решительно и быстро потѐр 

руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические 

задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слипаются. 

В большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта двух полушарий, 

Никита сел за стол, весь в чернильных пятнах и нарисованных рожицах, Аркадий 

Иванович раскрыл задачник. 

- Ну-с, - сказал он бодро, - на чѐм остановились? - И отточенным карандашиком 

подчеркнул номер задачи. 

«Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и 

чѐрного сукна...» - прочѐл Никита. И сейчас же, как и всегда, представился ему этот ку-

пец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с жѐлтым унылым лицом, весь 

скучный и плоский, высохший. Лавочка его была, как щель; на пыльной плоской 

полке лежали два куска сукна: купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с 

полки и глядел тусклыми, неживыми глазами на Никиту. 

- Ну, что ты думаешь, Никита? - спросил Аркадий Иванович. - Всего купец 

продал 

восемнадцать аршин. Сколько было продано синего сукна и сколько чѐрного? 

Никита сморщился, купец совсем расплющился, оба куска вошли в стену, 

завернулись пылью... 

Аркадий Иванович сказал: «Аи-аи!» - и начал объяснять, быстро писал 

карандашом, цифры, помножал их и делил, повторяя: «Одна в уме, две в уме». Никите 

казалось, что во время умножения «одна в уме» или «две в уме» быстро прыгали с 

бумаги в голову и там щѐлкали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно. А 
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солнце искрилось в двух морозных окошках классной, выманивало: «Пойдѐм на 

речку». 
 

Предлагается стихотворение Ояра Вациетиса «Подснежник». 

Там, где сосны не проснулись, Где е сугробах спит валежник, Нынче утром 

народился  

Голубой зверѐк — подснежник. 

 Он глядит на нас, моргая, Говорить пока не может, 

 Он ещѐ совсем малютка,  

Им и день пока не прожит. 

 Он разгрѐб песок холодный Корешком своим, как лапой.  

 Он меня считает мамой, 

 А тебя считает папой. 

II полугодие 

 

1) Техника чтения вслух 

Предлагается отрывок из рассказа В. Астафьева «Стрижонок Скрип». 

Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, ему всѐ время хотелось 

есть. Иногда ему удавалось отобрать у брата или сестры мошку, и тогда они жалобно и 

недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи. Но ему так хотелось 

есть, так хотелось есть! 

А ещѐ ему хотелось выползти из норки и посмотреть, что же это там такое, дальше  

этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветреные запахи на 

крыльях. 

Пополз стрижонок Скрип. И чем дальше он полз, тем больше и  ярче делался свет. 

Боязно! 

Но Скрип был храбрый стрижонок, он полз и полз, перебирая короткими 

лапками. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот 

неразумные птенцы, но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла в глубь 

норки и раз-раз клювом по голове. 

Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там, 

за норкой, опасно, раз мама-стрижиха волнуется. Конечно, откуда было Скрипу 

знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей!  

1).Вопросы на вычитывание информации, данной в явном виде: 

- Кто такой Скрип? 

- Что хотелось стрижонку? 

— Что он иногда отбирал у брата и сестрѐнки? 

2).Вопросы и задания на вычитывание информации, данной в неявном виде:  

Какое предложение полнее отражает основное содержание текста: 

«Стрижонок Скрип подрос», «Мама-стрижиха рассердилась», «Скрип был храбрый 

стрижонок»? Озаглавьте текст. 
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2) Техника чтения про себя 

Предлагается отрывок из рассказа Н. Носова «Когда мы смеѐмся». 

Однажды я решил сделать для воробьев сюрприз, то есть неожиданный подарок. 

Надел шапку, пальто, вышел в палисадник и принялся натыкать на сучья дерева 

кусочки хлебного мякиша. 

Вот, - думаю, - воробьи обрадуются!» 

Вернулся домой и жду. Целый час, должно быть, в окошко пялился - и хоть бы один 

воробей! 

«Что ж это? — думаю. — Неужели не видят?» 

Вдруг откуда-то сверху слетает какой-то странный растрѐпанный воробьишка и 

садится на ветку рядом с торчащим на суку мякишем. Хвост у этого воробьишки ко-

ротенький, будто ощипанный, загривок взъерошенный, на спине одно перышко слома-

но и торчит кверху. 

«Что это, - думаю, - за Стѐпка-растрѐпка прилетел к нам? Я такого ещѐ не видел. 

Наверное, удрал от кошки, которая хотела его поймать, или подрался с кем-нибудь». 

А Стѐпка-растрѐпка между тем сидит на ветке и даже внимания не обращает на 

хлебный мякиш. Потом случайно взглянул на него искоса, заморгал испуганно глазка-

ми. Нижняя челюсть у него отвисла, лапы разжались сами собой, и Стѐпка свалился 

вниз, словно подстреленный из ружья. Не долетев полпути до земли, он неожиданно 

встрепенулся, замахал крылышками и полетел, постепенно набирая высоту, куда-то по 

косой линии через улицу. 

Я так расхохотался: понял, что этот дурашливый воробей просто-напросто ис-

пугался торчащего на суку хлебного мякиша. Он, видимо, не заметил других кусков, 

которые были насажены вокруг, и сел по привычке на ветку. А потом увидел, что ря-

дом с ним сидит что-то непонятное, странное, и так оторопел от испуга, что свалился 

с дерева. Ему ведь никогда раньше не приходилось видеть, чтобы на деревьях куски 

хлеба росли. 

Остальные, более осмотрительные воробьи, видно, сразу заметили на дереве что-

то странное, непривычное и не решались садиться на ветки. Наверное, они даже не 

догадались, что это хлебный мякиш.  Воробьи  - пичужки хотя и маленькие, но очень 

осторожные, и всѐ непонятное пугает их. 

Задания: 

- Составить цитатный план текста. 

- Выборочный пересказ: «Стѐпка-растрѐпка». 
I 

3) Выразительное чтение вслух подготовленного текста (прозаического и стихотворного) 

Предлагается отрывок из повести С. Ласкина «Саня Дырочкин — человек 

общественный». 

Солнечные дни нам только в окошко удаѐтся увидеть. А уже середина марта! 

Прибежишь домой после уроков, поешь, выскочишь с Мотькой, моей собакой, на 

улицу — час назад всѐ искрилось, сверкало, таяло! — а к четырѐм почти сумерки. Весна 

будто бы снова решила к зиме повернуться. Холодно. Люди идут с работы мрачные, 

шапки нахлобучены, зарываются носами в воротники, у газет не останавливаются -

каждому хочется скорее в тепло. 
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В школе мы с Севкой Байкиным друг за другом сидим, на той колонке, что ближе 

к окну. Севка - впереди с Люськой Удаловой, я - сзади с Машкой Шистиковой. 

Расположение нагие особенно для Севки неудобно. И в первую очередь потому, 

что Байкин обожает спорить по всякому поводу и без причины. А если ты спросишь, то 

нужно оборачиваться. Вот и получается: «Байкин, не крутись!», «Байкин, не вер-

тись!», «Байкин, не разговаривай!». 

Чтобы не подвергаться лишней опасности, мы с ним в эти дни бессловесную игру 

придумали: пялиться, кто сколько выдержит, на раскалѐнное солнце. 

Байкин тут же расхвастался: 
- Да я пол-урока смогу, не моргая! Давай спорить?! 

Конечно, спорить я не стал, но про себя подумал: пусть он хоть минутку 

выдержит. 

Как только утреннее солнышко выглянуло, я Севку в спину толкнул: начинаем! 

И тоже уставился. 

Досчитали мысленно до двадцати пяти, и тут Галина Ивановна меня вызывает.  

 -Дырочкин! Образуй дательный падеж от существительного «сосулька». От 

неожиданности я понять ничего не мог. И конечно, из-за солнечного удара образовал 

предложный. 

Все стали смеяться — умных у нас полно. Им невдомѐк, что я в тот момент под  

влиянием  солнца мог от сосульки - сосиску образовать. 

 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие 

техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами;  

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения;  

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст;  

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения.  

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3-й класс 
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Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами 

про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, 

темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого 

по объѐму и жанру текста. 

Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности 

1-й класс 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым 

словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; 

семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного 

текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, 

пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

2-й класс 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, 

придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и 

ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 

3-й класс 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и 

скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с 

заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных). 
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Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

 выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых 

слов и главной мысли;  

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль 

каждой части и всего произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно);  

 составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – 

повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений текста);  

 сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным 

учениками;  

 самостоятельно составлять план рассказа о герое;  

 отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного или прослушанного текста;  

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по 

ходу чтения или слушания;  

 использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное 

чтение по конкретному заданию.  

4-й класс 

Развитие умений: 

 самостоятельно осмысливать заглавие произведения;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации;  

 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль);  

 самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного;  

 устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой 

план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и 

самостоятельно;  

 находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему.  

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им 

художественных текстов овладевают правильным типом читательской деятельности, а 

именно могут: 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов;  

 самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;  

 проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать 

вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя;  

 формулировать главную мысль, соотносить еѐ с заглавием текста;  

 составлять простой и сложный план текста;  

 пересказывать текст по плану.  

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

1-й класс 

Учитель создаѐт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста 

детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления 

слов, выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, 
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различные случаи употребления слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и 

писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаѐт через героев – их 

характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения (это то, 

что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). Результатом 

понимания характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с 

помощью учителя. Дети высказывают своѐ отношение к прочитанному. 

2-й класс 

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, 

о чѐм захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, 

места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, 

описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над 

поступками героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о том, 

почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует 

словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие 

умения аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

3-й класс 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова 

и выражения, которые использует автор для описания или характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о 

герое: 

 портрет;  

 детали биографии (что известно о его жизни);  

 черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, 

мыслях, словах;  

 речь героя как средство его характеристики;  

 отношение автора к герою;  

 собственное отношение к герою, его обоснование.  

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения 

понимать образные выражения, использованные в нем, умения представить картину, 

нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что 

написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 

4-й класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий раздел 

в программе 3-го класса). 
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Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории русской 

детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

1-й класс 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

2-й класс 

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, 

пословица и поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные приметы»: 

зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности 

употребления слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная 

оценка поступков героев. Характер героя; как писатель создаѐт (рисует) характер героя: 

портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение 

автора. Сказочные герои, придуманные авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). 

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины 

нарисованы, какие слова использует автор). 

3-й класс 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». 

Повесть, еѐ отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе. 

4-й класс 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской 

литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 
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Басня, еѐ особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, еѐ отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

развитие устной и письменной речи 

1-й класс 

Развитие устной речи: 

 обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, 

подбор наиболее подходящих слов);  

 обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных 

рассказов по картинкам (комиксам);  

 работа над грамматически правильным построением устного высказывания;  

 показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному 

чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи.  

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2-й класс 

Обучение: 

 подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с 

соблюдением логики изложения;  

 выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;  

 устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста;  

 составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану.  

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных 

героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7 

предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих 

содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, 

инсценирование. 

3-й класс 

Обучение: 

 подробному и краткому пересказу текста по плану;  

 выборочному пересказу текста;  

 словесному рисованию картин к художественным текстам;  

 составлению устных рассказов о героях произведений с использованием 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно составленного 

плана;  

 составлению устных рассказов от имени одного из героев;  

 составлению устных и письменных описаний-миниатюр.  
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Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков 

прозы с использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи и 

логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. 

Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и 

обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и 

самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; 

иллюстрирование, инсценирование. 

4-й класс 

Обучение: 

 подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 

повествовательного текста с элементами описания или рассуждения;  

 составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного 

материала;  

 творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица 

рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания.  

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский 

язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану;  

 составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания;  

 учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы;  

 выполнять творческие задания по прочитанному тексту.  
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VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

(представлено в КТП). 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, осуществляемого по курсу «Литературное чтение» 

Для реализации цели и задач обучения литературному чтению  по данной программе 

используется УМК по литературному чтению  издательства «Баласс»: 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, «Литературное чтение» («Капельки солнца»). Учебник для 

1- го класса.  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, «Литературное чтение» («Маленькая дверь в большой 

мир»). Учебник для 2- го класса.  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, «Литературное чтение» («В одном счастливом детстве»). 

Учебник для 3- го класса.  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, «Литературное чтение» («В океане света»). Учебник для 4- 

го класса.  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Тетрадь по литературному чтению  для 1, 2, 3, 4-го классов  

 Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев,  О. В. Пронина. Уроки литературного чтения в 1-ом классе: 

Методические рекомендации для учителя.  

 Е.В. Бунеева,  О. В. Чиндилова, М.А. Яковлева. Уроки литературного чтения во 2-ом 

классе: Методические рекомендации для учителя.  

 Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев,  Уроки литературного чтения в 3-ом классе: Методические 

рекомендации для учителя.  

 Е.В. Бунеева, О. В. Чиндилова,  Уроки литературного чтения в 4-ом классе: 

Методические рекомендации для учителя.  

 Е.В. Бунеева,  О. В. Чиндилова, А.А. Вахрушев Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования. 1-4 классы.   

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках литературного чтения, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 компьютеры.  

 

 


