
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 1-4 класса разработана на основе   авторской программы  

В.А.Лазаревой, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта  общего образования второго поколения и 

допущенной Минестерством образования и науки Российской Федерации 

(Сборник программ начального общего образования. Система Л. В. Занкова. 

Сост. Н.В.Нечаева, С.В Бухалова.- Самара: Издательский дом «Федоров», 2011)  

в  соответствии с локальным актом школы № 21 «Положение о рабочей 

программе учебных курсов, дисциплин (модулей)», утвержденным приказом 

директора школы № 168 от 30 августа 2013 года на основе рекомендаций 

инструктивно-методического письма «О преподавании предметов в начальной 

школе общеобразовательных организаций Белгородской области в 2015-2016 

учебном году» 

В связи с письмом Департамента образования Белгородской области от 

26.08.2015 года№ 906/6588ГН « О формировании учебных планов 

образовательных организаций Белгородской области, реализующих основные 

образовательные программы на 2015-2016 учебный год» количество уроков в 4 

классе сокращено с 136 часов до 102 часов. 

Общая характеристика курса 

Курс «Литературное чтение» способен дать широкую картину внешнего мира, 

ввести в мир внутренней, духовной жизни человека, обогатить нравственно и 

эмоционально, развить воображение и речь, способность выразить себя в слове – 

в целом повысить общую культуру человека.  

Цель курса – нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в 

процессе формирования способности личностно, полноценно и глубоко 

воспринимать художественную литературу на базе изучения основ ее теории и 

практики анализа художественного текста. 

Задачи курса: 

 формировать навык беглого, осознанного и выразительного чтения 

учащимися разных видов текстов и прежде всего  художественного;  

 совершенствовать читательские навыки как основы глубокого и 

полноценного восприятия детьми художественного текста;  

 формировать читательский кругозор и основ библиографическую 

культуру,  умение искать и выбирать нужную книгу;  

 знакомить учащихся с основами теории литературы, способами создания 

художественного образа, умением извлекать из разных текстов 

информацию разного вида: от понятийной до эмоционально- образной;  

 формировать на этой основе навыки и простейшие способы 

самостоятельного анализа художественных произведений разных родов и 

жанров;  

 учить создавать собственные тексты с использованием  художественных 

средств; 



 развивать речь учащихся через формирование умений выражать свои 

мысли и чувства литературным языком, в разных формах устной и   

письменной речи и на разных уровнях самостоятельности и креативности; 

 формировать личность гражданина России, его нравственное сознания 

через осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками -

читателями нравственных ценностей, содержащихся в художественных 

произведениях; 

 развивать нравственные представления и качества личности ребенка и 

формировать нравственные понятия. 

В 1 классе     курс «Обучение грамоте. Чтение» - 22 учебные недели, по 4 часа  в 

неделю, всего - 88 часов. Добукварный период – 14 часов, букварный период – 

69 часов, послебукварный период – 45 часов. 

Во 2 классе -136 часов (34 недели по 4 часа в неделю), в том числе на проведение 

5 контрольных работ, 1 комплексной контрольной работы. Для заучивания 

наизусть определено  10 -15произведений. 

Изучение литературного чтения в 3 классе имеет продолжительность 34 учебные 

недели по4 ч. в неделю, рассчитан на 136 ч. 

Запланированы итоговые контрольные работы, которые будут являться 

показателем качества знаний по предмету. 

Количество часов в неделю по программе               4 

Количество  учебных недель                                     34  

Количество часов в год                                              136 

Количество контрольных работ                                 8 

Изучение литературного чтения в 4 классе имеет продолжительность 34 учебные 

недели по3 ч. в неделю, рассчитан на 102 ч. 

Запланированы итоговые контрольные работы, которые будут являться 

показателем качества знаний по предмету. 

Количество часов в неделю по программе               3 

Количество  учебных недель                                     34  

Количество часов в год                                              102 

Количество контрольных работ                                 8 

 

Учебно-методические средства обучения 

ОСНОВНАЯ  литература 

1.Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте и 

чтению. -       Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011г.-112 с 

       2    Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 1 класса. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011. 

3. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 2 класса. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012. 

 4 . В.А.Лазарева. Литературное чтение:  Учебник для 3 класса.-Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2012. 

5. В.А.Лазарева. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение» 3 

класс -Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров», 2012. 



6. В.А.Лазарева. Литературное чтение:  Учебник для 4 класса.-Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2013. 

7. В.А.Лазарева. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение» 4 

класс -Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров», 2013. 

8. ПрограммаВ.А.Лазарева. Литературное чтение. Сборник программ начального 

общего образования. Система Л.В. Занкова. – Самара: Издательский дом 

«Федоров», 2011.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  литература 

1Карпенко М.Т. Сборник загадок. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1988. 

2. Сборник программ для начального общего  образования. Система Л.В. 

Занкова – Самара:  Издательский дом « Федоров». 2011 

3.Тишурина О.Н. Писатели в начальной школе. (Дидактическое пособие к 

урокам литературного чтения). Москва. Дрофа, 2010 . 

4.Детские книги разных типов из круга детского чтения 

Формы и средства контроля 

Для контроля за освоением  программного материала используются контрольные 

работы. 

3 класс 

 Контрольные работы Стихи для заучивания 

наизусть 

Тесты 

1 триместр 

 

1 4 1 

2 триместр 

 

2 5 2 

3 триместр 

 

1+ 1 комплексная 

контрольная работа 

4 1 

Всего 5 14 4 

4 класс 

 Контрольные 

работы 

Тесты 

1 триместр 

 

1 - 

2 триместр 

 

1 2 

3 триместр 

 

2 2 

Всего 

 

4 4 

Формы организации учебного процесса: программа предусматривает проведение 

традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-концерт, урок-сказка, урок-

путешествие. 

Используются формы работы : 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные 

в парах 

 



Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

На предмет «Литературное чтение» во 2- 3 классе базисным учебным планом 

начального общего образования выделяется 136 часов. ( 4 ч в неделю, 34 

учебные недели) ,4 класс – 3ч. в неделю, 102 часа. 

Ценностные ориентиры 

          Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом 

изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности оказывает огромное влияние на становление личности 

учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской 

идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных 

ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе ( любовь к семье, к своему 

народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и 

мнению).Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование у детей читательской компетентности, любви к чтению, желания 

становиться грамотным читателем, а также осознание роли художественного 

чтения как способа самовоспитания, самотворения. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

курса «Литературное чтение» 

       Личностные результаты обучения учащихся должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирования уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободы; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниках в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метопредметныерезультаты обучения учащихся должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 



реализации; определение наиболее эффективных  способов достижения 

результатов; 

 формирования умения понимать причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представление 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текста различных стилей и жанра 

в соответствии с целями и задачами; осознанное построение смыслового 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление 

текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; изложение своего мнения 

и аргументация своей точки зрения  и оценки событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договориться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными  и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной сере начального 

общего образования ( в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

     Предметные результаты обучения учащихся должны отражать: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 



нравственности; формирования потребности в систематическом чтении и 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

 понимания роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное,  изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении,  давать и  обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 достижения необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации , 

анализа и преобразования художественных , научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Содержание программы 3 класс 

I. Круг детского чтения 

Осенние странички 

Г. А. Ладонщиков «Верная примета»;  А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...»;     Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...»      Д. Б. 

Кедрин «Осенняя песня»; 

С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...».      

1. Народные сказки 

А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный...»; Русские народные сказки: «Баба 

Яга», «Сивка-бурка», «Деревянный орѐл», «Бой на Калиновом мосту», «Каша из 

топора», «Дочь-семилетка»; 

«Земляника под снегом» (японская сказка); «Бедняк и богач» (литовская 

сказка); «Кукушка» (ненецкая сказка); «Ах и Ох» (узбекская сказка); Как братец 

Кролик заставил братца Лиса, братца Волка и братца Медведя ловить Луну. 

(Сказка афроамериканцев США.) 

2. Преданья старины глубокой. 

Былины: Добрыня Никитич и Змей. (Отрывок);   Илья Муромец и Соловей-

разбойник. (Отрывок);    Алѐша Попович и ТугаринЗмеѐвич. (Отрывок). 

Мифы: Мифы и легенды Древней Греции: «Прометей», «Подвиги Геракла», 

Пандора; «…В начале существовал лишь вечный безграничный хаос…» 

^ Славянские мифы и предания. 

Зимние странички         

А. С. Пушкин «В тот год осенняя погода...»;  Т.Г. Авлова «Снег по области 

пройдѐт»  

 С. Я. Маршак «Как поработала зима!..»;         А. А. Фет «Печальная 

берѐза...»;           

С. А. Есенин «Берѐза»;    С. А. Есенин «Поѐт зима — аукает...».  

3. Авторские сказки 

Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»;А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях»; К. Г. Паустовский «Тѐплый хлеб». 

4. Басни 

Эзоп «Пчѐлы и Зевс», «Дровосеки и дуб», «Львица и лиса»; И. А. 



Крылов «Лебедь, Щука и Рак», « Слон и Моська», «Квартет»; С. В. 

Михалков «Дальновидная Сорока» 

5. Сказы   

П. П. Бажов «Серебряное копытце». П.П.Бажова. Хозяйка медной горы. 

Весенние странички     

А. С. Пушкин «Гонимы вешними ручьями...»; Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится»; 

А. Н. Майков «Весна»; С. А. Есенин «Черѐмуха»; А. А. Блок «Ворона»; 

И. С. Соколов-Микитов «Весна красна» (Отрывок); И. С. Соколов-

Микитов «Жаворонок» (Отрывок); И. С. Соколов-Микитов «Грачи» (Отрывок). 

6. Рассказы 

В. К. Железников «Три ветки мимозы», «Рыцарь»; Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков»; 

Ю. Я. Яковлев «Полосатая палка»; С. Г. Георгиев «Дедушка»; К. Г. 

Паустовский «Кот-ворюга»; 

А. П. Чехов «Белолобый». 

7. Поэзия 

А. С. Пушкин «Зимнее утро» (Отрывок); А. А. Фет «Ещѐ светло перед окном...»; 

И. С. Никитин «Утро»;   А. А. Ахматова. «Цветов и неживых вещей...»; А. А. 

Фет. «Я пришѐл к тебе с приветом...»;  Р. С. Сеф. «Слѐзы»; Д. С. Самойлов. «Вот 

опять спорхнуло лето...», «Осень»;  Н. М. Рубцов. «Хлеб»;    Э. Э. Мошковская. 

«Дедушка Дерево»;Ю. И. Коваль. «Вот шагает гражданин»; «Ехала деревня 

мимо мужика...»; «Это, братцы, да не чудо ли?..»;            

«Вопрос и ответ»; «Я видел...»; «Воскресная прогулка»; Д. Хармс. 

«Удивительная кошка»; 

Ю. И. Коваль. «Сундук»;  О. Е. Григорьев. «Полотѐр»; Ф. Д. Кривин. «Ночь»; 

Ю. Д. Владимиров. «Ниночкины покупки»; Э. Н. Успенский. «Неудачник».  

8. Пьесы 

Е. Л. Шварц «Красная шапочка»; 

Летние странички         

С. А. Есенин «Задремали звѐзды золотые...», «С добрым утром!»; В.В. 

Маяковский «Тучкины штучки»;Р.Г. Гамзатов «С целым миром спорить я 

готов…»А. А. Прокофьев «Месяц»; 

С. П. Щипачев «Подсолнух»;    И. А. Бунин «Детство»; Ф. И. Тютчев «В небе 

тают облака...»; 

С. Я. Маршак «Пожелание друзьям». 

В рубрике «Проверь себя»: 

«Змея и рыба» (армянская сказка); Н.А. Некрасов «Славная осень!..»; А.И. 

Полежаев «Белая ночь» (отрывок); И.А. Бунин «Бушует полая вода…»; Эзоп 

«Галка и вороны»; А.А. Прокофьев «Месяц»; М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…»; В.Н. Соколов «Муравей»; Э.Н. Успенский «Память». 

В рубрике «Музейная страничка»: 

О.Э. Мандельштам «Примус» (отрывок); Е.Д. Агранович «Последний рыцарь на 

Арбате» 

 

 

 



Содержание программы 4 класс 

1. В школе жизни 

А.И. Куприн «Бедный принц»; А.П. Чехов «Ванька»; Н.А. Некрасов 

«Школьник»; В.П. Астафьев «Бабушка с малиной»; 

Ю.М. Нагибин «Зимний дуб»; И.А. Бунин «Утро»; Д.С. Самойлов «Зима 

настала»; А.А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...»; А.Ф. Мерзляков «Песня». 

2. «Мы в ответе...» 

В.А. Сухомлинский «Обыкновенный человек»; О.Е. Григорьев «Витамин роста» 

(Стихотворема); Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»; В.М. Тушнова «Синицы»; 

К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»;А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

(отрывки);А.С. Пушкин«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»;А.К. 

Передреев «Качались ели, тишину колыша...»; С.С. Орлов «Был, наверно, денек 

погожий...». 

3. «Сто фантазий» 

Ю.П. Мориц «Слониха, слоненок и слон», «Чтоб летали мы все и росли!»; Д.С. 

Самойлов «Сказка», «Белые стихи»; Т.М. Белозеров «Кладовая ветра»; Ф.Д. 

Кривин «Честное гусеничное», «Зеленые цистерны», «Жизнь на Земле», 

«Теплота», «Солнце», «Подсолнух»; Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

(отрывок); А.А. Ахматова «Ива». 

4. Каждый выбирает для себя 

В.П. Крапивин «Путешественники не плачут»; Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» (быль); М.Ю. Лермонтов «Бородино»; 

Ю.Д. Левитанский «Мальчики»; Б.Ш. Окуджава «До свидания, мальчики...»; 

В.Д. Берестов «Мужчина»; А.Д. Дементьев «В мае 1945 года»; А.К. Передреев 

«Зачем шумит трава глухая...»; 

Е.А. Благинина «Шинель»; А.П. Платонов «Неизвестный цветок»; 

Н.Н. Матвеева «Кораблик»; Н.М. Языков «Пловец»; Г.Я. Горбовский «Пуля»; 

А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины...». 

5. «Россия, Родина моя...» 

М.Л. Матусовский «С чего начинается Родина?»; С.Я. Маршак «Ты много ли 

видел на свете берез?..»; Ю.И. Коваль «Чистый Дор»; 

В.А. Жуковский «Родного неба милый свет...»; Е.А. Баратынский «Родина»; Н.А. 

Некрасов «Саша» (отрывок); Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на свете проще?..»; 

Н.М. Рубцов «Звезда полей во мгле заледенелой...»; Н.А. Некрасов «Тишина» 

(отрывок); А.В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске...»; А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет...»; 

Б.В. Заходер «Что такое стихи?». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы учебного 

времени 

1.  Ведь это чудо из чудес — когда из слов вдруг вырос 

лес!» 

8 ч. 

 

2.  «...Над вымыслом слезами обольюсь»  4 ч. 

3.  «Складно да ладно» 5 ч. 



4.  «...А если я глаза закрываю, мне видно то, чего не 

бывает...»  

7 ч. 

5.  «Чтение — вот лучшее учение»  13 ч. 

6.  Ведь это чудо из чудес — когда из слов вдруг вырос 

лес!» 

8 ч. 

 Итого: 

 

45 ч. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы учебного 

времени 

1 В начале жизни школу помню я…» 26 ч. 

2 Друзья-товарищи 16 ч. 

3. Дети и взрослые 30 ч. 

4. «Сказка — ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам  

урок» - 21 час 

21ч. 

5. Человек и природа  34 ч. 

6. Итоговые уроки  9 ч. 

 Итого: 136ч. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы учебного 

времени 

7.  Осенние странички 7 ч. 

8.  Народные сказки 23 ч. 

9.  Преданья старины глубокой 21 ч. 

10.  Зимние странички 5 ч. 

11.  Авторские сказки 16 ч. 

12.  Весенние странички 6 ч. 

13.  Рассказы 20 ч. 

14.  Басни 6 ч. 

15.  Поэзия 14 ч. 

16.  Пьесы 9 ч. 

17.  Летние странички 9 ч. 

 Итого: 

 

136ч. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

1.  В школе жизни 

 

24ч 

2.  Мы в ответ     29ч 

3.  Сто фантазий  17ч 

4.  Каждый выбирает по себе  36 ч 

5.  Россия, Родина моя   14 ч 

 Итого: 136ч 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

«Литературное чтение» в 3 классе 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

- мотивация к освоению содержания предмета «Литературное чтение», интерес к 

содержанию художественных произведении; 

-  эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных 

произведений различных жанров и форм; 

- начальные представления о нравственных понятиях: патриотизм, героизм и 

защита Родины, отвага и смелость, ответственность человека за свою судьбу, 

великодушие и совестливость; 

-  представления о защите Родины как долге гражданина; 

-   интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями 

литературных произведений; 

-   умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности, 

передачи чувств и мыслей героев; 

- ответственности за родных и близких, за свое дело, понятия о деятельной 

любви, сердечности и совестливости, смелости, коллективизме; 

-  чувства сопричастности своему народу, принятия его культурных традиций, 

представления о сметливости, талантливости и щедрости русского человека; 

оптимизме и нравственном здоровье народа; 

-   адекватного понимания причин успешности в учебной деятельности; 

-     первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по жанру 

произведений; 

- основ для самовыражения в творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-  принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения, корректировать 

установленные правила работы с художественным текстом в зависимости от 

учебной задачи; 

- принимать установленные правила работы с текстом, работать со словарями 

учебника; 

-   произвольно   строить  внешнюю речь с учетом учебной задачи; 

-  осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы; 

-  соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей; 

-   корректировать свои действия с учетом поставленных задач; 

- работать с учебником, Хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении заданий; 

-  выполнять самостоятельную работу в тетради по литературному чтению; 



-  принимать решения относительно ответов на вопросы, помеченные значком 

«трудный вопрос или задание»; 

адекватно  оценивать  действия окружающих и свои действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- пересказывать текст по плану; 

-  выделять смысловые части текста и составлять план литературного про-

изведения; 

-  определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения; 

-  самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

-  понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения, 

формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру 

тексты, формулировать выводы; 

-  участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

-    ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом 

пространстве Интернета; 

- проявлять инициативу в поиске дополнительной информации; 

-  создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме; 

-  понимать структуру построения рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих; 

- участвовать в коллективных инсценировках, спектаклях; 

-   проявлять   интерес   к  общению и групповой работе; 

-   проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

-   использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления; 

-   выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных 

произведениях; 

- уважать мнение собеседников; 

- принимать участие в подготовке и проведении спектаклей; 

-  проявлять инициативу и самостоятельность в построении коммуникации; 

-   контролировать свои действия в коллективной работе; 

-    оценивать   групповую   работу и результаты  коллективной  деятельности. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 

- воспринимать чтение как источник познавательного    и    эстетического опыта; 

Читать художественные, научно-пулярные и справочные тексты со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- выразительно читать вслух доступные произведения; 

-  пересказывать кратко текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать 

свои вопросы; 

- соотносить главную мысль и название произведения; 



- ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рас-

суждение; 

-  понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: 

пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

- узнавать пройденные литературные произведения и их авторов; 

- находить портрет и пейзаж в литературном произведении; 

-  видеть особенности юмористических текстов; 

-  соотносить основное содержание литературного произведения и разно-

образный иллюстративный материал; 

-  самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения 

чувств героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

развитие чувства; 

- находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя 

в произведениях разных жанров; 

-  пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

-  определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

- находить в юмористических текстах прием неожиданности в создании 

комического; 

-  понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов 

национальными особенностями и представлениями народов о счастье, 

справедливости, добре и зле; 

- создавать свои небольшие художественные тексты. 

Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 

-   ориентироваться  в  содержании книги   по   заголовку,   оглавлению, по 

выделенным в тексте словам и иллюстрациям; 

- определять содержание книги по ее обложке; 

-   самостоятельно находить книги определенной тематики; 

-  выбирать книги для самостоятельного чтения, в т.ч. с помощью рекомендаций, 

данных в учебнике; 

- работать со словарями (вне учебника), в т.ч. со словарем иностранных слов; 

-   оформлять сочинения и сказки в виде книги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать назначение обложки, содержания и других элементов книги; 

- сравнивать разные издания одного и того же произведения, в том числе 

иллюстрации; 

- иметь представление об элементах книги (разделах, главах и т.д.); 

-  составлять сборники сочинений, стихотворений, пословиц и оформлять его 

иллюстрациями или фотографиями; 

- находить аннотацию к книге; 

-коллективно работать надсоставлением книги-сборника, в распределении 

отдельных произведений по разделам, в составлении содержания, написании 

предисловия, послесловия, оформлении обложки; - находить рекомендуемые 

статьи в детской периодике. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 



- сопоставлять разные по жанру тексты: народные и авторские, художественные 

и научно-популярные, поучительные и комические; 

- различать ведущие жанры художественной литературы: миф, былину, сказку, 

сказ, басню, рассказ; 

- понимать и грамотно использовать в своей речи термины: басня, пьеса, сюжет, 

пейзаж, эпитет; 

-  находить признаки литературных сказок, определять позицию автора сказки; 

-  выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять 

сюжетный план произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в 

волшебных, бытовых сказках; в былинах и мифах разных народов; 

-  эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин; 

-  понимать диалогическую и драматическую природу басни, находить мораль и 

самостоятельно выводить ее как главную мысль басни; 

-  понимать возможность эволюции характера героя литературного 

произведения; 

-  понимать функции многозначности поэтического слова. 

Творческая деятельность 
Обучающийся научится: 

-  пересказывать текст кратко и с его творческой обработкой; 

-  находить в сказках способы создания характера героя; 

-  читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение про-

изведения; 

- подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- менять темп и способ чтения в зависимости от задач; 

-  передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния 

героя и свое внутреннее видение картины, нарисованной автором; 

-  читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

-  сочинять небольшие тексты, используя предусмотренные программой 

средства создания произведений небольших жанров. 

 

 

Планируемые результаты изучения  

учебного предмета «Литературное чтение»  4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы 

 -устойчивое положительное отношение к литературному чтению, интерес 

к содержанию литературных произведений и различным видам художественной 

деятельности (декламация, создание своих небольших сочинений, 

инсценировка); 

- эмоционально-ценностное отношение к содержанию литературных 

произведений; осознание нравственного содержания отношений между людьми, 

смысла собственных поступков и поступков других людей; 

- этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального 

поведения; 



- осознание себя гражданином России через эмоциональное принятие и 

осмысление нравственных ценностей, содержащихся в художественных 

произведениях; чувства сопричастности и гордости за свою Родину, свой народ; 

- основа для развития чувства прекрасного на основе знакомства с 

доступными литературными произведениями разных стилей, жанров, форм. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

- устойчивого интереса к литературе и другим видам искусства, потребности 

в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

- первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

- внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя 

(слушателя) различных по жанру произведений; 

- осознания значимости литературы в жизни современного человека и 

понимания роли литературы в собственной жизни; 

- нравственно-эстетических переживаний литературного произведения; 

- умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать 

свою личностную оценку. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

условиями ее реализации (особенностями художественного текста и т.д.); 

- произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать 

свое отношение к прочитанному; 

- выполнять учебные действия в умственной, речевой и письменной форме; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов деятельности; 

- оценивать правильность выполнения своей работы и результаты 

коллективной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять планирование коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей; 

- осознавать этапы организации учебной работы; 

- самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и 

способы выполне- 

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

- намечать новые цели собственной и групповой работы; 

- осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, в контролируемом пространстве Интернета; 

- обобщать сведения, проводить сравнения на различном текстовом 

материале, делать выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 



- устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между выразительными средствами разных видов искусств; 

- соотносить учебную информацию с собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

- проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных 

(творческих) задач, в т.ч. при подготовке сообщений 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и 

впечатлений; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

- принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

- контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной 

работе; 

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

- воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных 

произведениях; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в 

коллективных проектах; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

творческой деятельности 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для саморазвития; понимать цель чтения; 

- читать доступные по объему и содержанию произведения, осознавать 

прочитанное, соотносить поступки героев с нравственными нормами, делать 

выводы; 

- эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, выявлять их 

особенности, главную мысль; 

- читать художественные, научно-популярные, учебные и справочные 

тексты, различая на практическом уровне их особенности; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, 

поисковое; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или 

выборочного пересказа; 

- отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить 

впечатления со своим жизненным опытом; 



- определять тему и главную мысль произведения, находить различные 

средства художественной изобразительности и выразительности; 

- выражать свою мысль в небольшом монологическом высказывании, вести 

диалог о прочитанном и/или услышанном произведении 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

необходимый для образованного и воспитанного человека; 

- осмысливать нравственные ценности художественного произведения, 

выражать свое мнение о герое произведения и его поступках в монологической и 

диалогической речи; 

- вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, 

особенности композиции, определять тему и идею произведения; 

- работать с доступными возрасту видами справочной литературы; 

- высказывать  суждение   о   прочитанном и подтверждать его примерами 

из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

- использовать на практике представления об элементах книги: 

характеризовать ее по титульным листам, оглавлению и др.; 

- отличать сборник произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике и по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию на литературное произведение по 

заданному образцу; 

- отличать сборник произведений от авторской книги; 

- составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные 

сборники; 

- пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя 

предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский 

дневник; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой, в том числе на сайтах детских журналов 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

- понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

- определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

- различать особенности построения народной сказки, пословицы, загадки и 

других фольклорных форм; 

- самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 



- видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэтическом 

произведении, движение чувства, развитие настроения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться литературоведческими понятиями при сравнении и 

сопоставлении различных видов текстов; 

- различать изобразительно-выразительные средства в различных 

произведениях литературы (эпитет, сравнение, олицетворение и др.); 

- делать элементарный анализ различных текстов, составлять систему 

образов произведения, выводить из нее идею произведения; 

- создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых 

средств художественной выразительности по аналогии с изученными 

произведениями. 

 

 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

- осознанно и выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров; 

- читать по ролям, участвовать в инсценировках литературных 

произведений; 

- определять основное настроение литературного произведения, передавать 

его в выразительном чтении; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукции картин и на основе личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль 

автора произведения; 

- пересказывать текст от лица героя, автора, дополнять текст; 

- самостоятельно определять задачу выразительного чтения и находить 

интонационные средства ее воплощения; 

- участвовать в инсценировках по произведениям, в создании собственных 

проектов; 

- писать изложения и сочинения-рассуждения, уметь описать предмет или 

картину природы, находя точные образные слова; 

- писать сочинения по картине, анализируя ее содержание, настроение и 

способы художественного изображения; 

- передавать свое впечатление о прочитанном или услышанном в 

рисуночной и иной творческой деятельности. 

Учебно-методические средства обучения 

Основная  литература 

1. В.А.Лазарева. Литературное чтение:  Учебник для 3 класса.-Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2012. 

В.А.Лазарева. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение» 3 

класс -Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров», 2012. 

2. В.А.Лазарева. Литературное чтение:  Учебник для 4 класса.-Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2013. 



3. В.А.Лазарева. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение» 3 

класс -Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров», 2013. 

4.  Программа  В.А.Лазарева. Литературное чтение. Сборник программ 

начального общего образования. Система Л.В. Занкова. – Самара: Издательский 

дом «Федоров», 2011.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  Литература 

1.Карпенко М.Т. Сборник загадок. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1988. 

2. Сборник программ для начального общего  образования. Система Л.В. 

Занкова – Самара:  Издательский дом « Федоров». 2011 

     3.Тишурина О.Н. Писатели в начальной школе. (Дидактическое пособие к 

урокам литературного чтения). Москва. Дрофа, 2010 . 

4.Детские книги разных типов из круга детского чтения 

Интернет-ресурсы 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru. 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru. 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Сайт системы развивающего обучения  Л.В.Занкова (Издательский дом 

«Федоров») http://www.zankov.ru/ 

Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС. Режим доступа: 

[http://school 884.ru/] 

 

Материально-техническое  обеспечение 

Мультимедийный проектор.  

Компьютер.  

Принтер. 

Экран. 

Таблицы  

№ Название таблицы Кол-во 

3 класс 

 Л. Н. Толстой 1 

 И. А. Крылов 1 

 А. С. Пушкин 1 

 И. С. Тургенев 1 

 Стихи русских поэтов о родной природе 1 

 Читаем о детях и для детей 1 

 Сказки народные и литературные 1 

 Какие бывают загадки 1 

 На острове Буяне. Фольклор  1 

 Читаем о братьях наших меньших 1 

 По страницам любимых книг 1 

4 класс 

1. Писатели XX в. Детям. 1 

2. Зарубежные писатели. 1 

3. Читаем о детях и для детей. 1 

http://www.edu/
http://www.edu/


4. Очерки и воспоминания. 1 

5. Книги о путешествиях и приключениях. 1 

6. Словари, справочники, энциклопедии 1 

7. Родные поэты. 1 

8. Русские писатели XX века. 1 

9. М.Ю. Лермонтов. 1 

10. А.С. Пушкин. 1 

11. В.А. Жуковский. 1 

12. Книги, книги, книги. 1 

13. Басни. 1 

14. Мифы. 1 

15. В мире книг. 1 

16. Былинные герои. 1 

17. Фольклор. 1 

18. Басни и баснописцы. 1 

19. А.С. Пушкин. 1 

20. Фольклор. 1 

21. Книги, книги, книги. 1 

22. Книги о путешествиях. 1 

23. Очерки и воспоминания. 1 

24. Мифы народов мира. 1 

25. Писатели XX века. 1 

26. В.А. Жуковский. 1 

27. Зарубежные писатели. 1 

28. Былинные герои. 1 

29. М.Ю. Лермонтов. 1 

30. Русские писатели XIXвека. 1 

31. Родные поэты. 1 

32. В мире книг. 1 

33. Словари. 1 

 


