
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования,  авторской программой по литературному чтению Лазаревой В.А. (Сборник 
программ для начальной школы «Система Л. В. Занкова». – Самара: Издательство 
«Учебная Литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011,-224с.). 
 Литературное чтение как учебный курс имеет большое значение в решении задач 
развития и образования учащихся и играет ключевую роль в деле их воспитания, поскольку 
на этих уроках дети знакомятся с художественными произведениями, нравственный 
потенциал которых очень высок. 

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе — нравственно-
эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе формирования способности 
полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на основе изучения её 
теории и практики анализа художественного текста. 
 Возможность достижения данной цели объясняется двойственной природой учебного 
предмета «Литературное чтение». Литература как часть культуры знакомит учащихся с 
нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию у детей личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим нравственным образцам. Литература как вид искусства способствует 
глубокому, личностному освоению этих ценностей, поскольку в процессе восприятия 
художественного текста участвуют и разум, и чувства, и воля, а значит, происходит 
процесс общего и нравственного развития личности ребёнка, его воспитание. 
 Задачи данного курса:  
1) освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в 
художественном произведении, осмысление нравственных понятий, формирование 
нравственных качеств личности; 
 2) ознакомление учащихся с основами теории литературы, формирование на этой основе 
навыков анализа художественных произведений разных родов и жанров;  
3) развитие навыка чтения учащихся, совершенствование качеств чтения как основы 
глубокого и полноценного восприятия детьми художественного текста;  
4) развитие речи учащихся через формирование правильного литературного языка и 
умений выражать свои мысли и чувства в разных формах устной и письменной речи.  
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков, относящихся к трём разным уровням: базовый (опорный), повышенный 
(функциональный), творческий и обеспечивает реализацию начальных 
литературоведческих знаний. В программе предусмотрена работа с одарёнными детьми, 
которая будет просматриваться через организацию интеллектуальных и творческих 
соревнований, проектной и исследовательской деятельности на уроках в нетрадиционной 
форме.  В контрольные работы включены задания повышенной сложности как 
обязательные для всех учащихся. 

Предусматриваются следующие виды деятельности и формы организации учебного 
процесса: 

Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения и форм 
уроков. Традиционных: комбинированных, обобщающих, закрепляющих и т.д. А также 
нетрадиционных форм уроков: интегрированных, уроков-игр, уроков-путешествий, уроков-
викторин, практических занятий и другие. Обучение строится на  деятельностной основе, 
т.е. освоение знаний и умений происходит в процессе деятельности с использованием 
новых методов обучения: исследование и проект. Методы и приемы, используемые на 
уроках «Литературного чтения», имеют широкий спектр: комментирование, 
интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и драматизация 
произведения. Широко привлекаются практические действия учащихся (подчеркивание, 



пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 
раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, дидактические литературные 
игры), а также письмо (дописывание, списывание, сочинения) и различные формы устной 
речи (составление высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказов, 
отзывов о книгах). 

   Формы организации деятельности детей: фронтальная, групповая, индивидуальная 
работа, работа в парах. Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы  
обучающихся.  

   Виды деятельности используемые на уроках «Литературного чтения», имеют 
широкий спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, 
выразительное чтение и драматизация произведения. Широко привлекаются 
практические действия учащихся (подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), 
изобразительная деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы 
(работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо 
(дописывание, списывание, сочинения) и различные формы устной речи 
(составление высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказов, 
отзывов о книгах). 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе работы над предметом литературное чтение формируются 
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники 
будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 
таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 
преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 
информационные объекты: сообщения, отзывы, небольшие сочинения, сборники 
творческих работ, классную газету и др. В программе предусмотрена работа с одарёнными 
детьми, которая будет просматриваться через организацию интеллектуальных и творческих 
соревнований, мозговых штурмов, проектной и исследовательской деятельности на уроках 
в нетрадиционной форме. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 
информацию.  
 

3. Место предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение предмета 
«Литературное чтение» в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю, в 
четвёртом классе согласно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа 
предусматривает организацию процесса обучения – 3 часа в неделю. Всего 502 часа. 

В 1 классе на уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются  88 
часов и 5 часов резервных (22 учебные недели по 4 часа в неделю). На уроки литературного 
чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю).  

 Во 2 классе запланирована работа в объеме 136 часов.  Выделены часы на 
проведение 3 контрольных работ (входной контроль, рубежный контроль, итоговый 
контроль), 1 комплексной контрольной работы.  

 В 3 классе на уроки литературного чтения отводится 136 часов (34 недели), на 
проведение контрольных работ отводится 6 часов (входной контроль, за 1 четверть,  
рубежный контроль, за 3 четверть, итоговый контроль), 1 комплексная контрольная 
работы. 



В 4 классе запланировано 102 часа. На  проведение контрольных работ отводится 4 
часа (входной контроль, рубежный контроль, итоговый контроль), 1 комплексная 
контрольная работа. 

 
4. Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 
произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 
добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 
восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 
чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 
другим людям, к Родине.  

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценностные 
ориентиры: 
 осмысление учащимися важнейших нравственных проблем: семья как частица 

общества и основа продолжения рода; роль семейных и национальных традиций; истоки 
героического поступка, незаметная красота обыденного и др.,  

 формирование через противопоставление таких нравственных понятий, как 
великодушие и душевная черствость, подлость и благородство, верность и предательство, 
отвага и трусость;  

 развитие и совершенствование навыков написания творческих работ на 
литературные темы, освоение таких форм письменных работ, как сочинение – 
рассуждение о нравственной проблеме, этюд (описание природы), сказка, сочиненная по 
элементам сюжета («функциям» по В.Я. Проппу) или «в заданном ключе» (по Дж. Родари), 
сочинение по картине, отзыв на книгу, пробуют сочинять былину, миф и рассказ по образцу 
и с «опорами».  

                             
5. Планируемые результаты изучения учебного курса 

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 
выполнения; 
-  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. 
 

В конце первого года обучения ученики должны: 



• осознанно читать вслух небольшие тексты целыми словами (темп чтения 
ориентировочно 25-30 слов в минуту) с допущением плавного слогового чтения отдельных 
слов со сложной слогобуквенной структурой; 
• ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 
• понимать фактическое содержание текста; 
• отвечать на вопросы по содержанию текста; 
• выделять события, видеть их последовательность в произведении; 
• подробно пересказывать небольшие по объёму тексты; 
• пользоваться словарями учебника; 
• выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении; 
• овладеть следующими терминами: автор, художественный текст, стихотворение, 
рифма, ритм, устное народное творчество. 
 

В течение первого года учащиеся также получают начальные представления: 
• об изобразительной природе художественного текста, «рисующих» словах, «картинном» 
плане; 
• о смысловых частях текста; 
• о некоторых способах создания характера героя в сказке; 
• об оценке литературного героя произведения по его поступкам; 
• об особенностях малых фольклорных жанров: пословицы, загадки, скороговорки, 
считалки. 

В течение первого года учащиеся получают нравственные представления: 
• о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении ко всему 
живому, о великодушии, о настойчивости и смелости. 
 

В конце второго года обучения учащиеся должны: 
• осознанно читать вслух (темп чтения ориентировочно 35-55 слов в минуту) или про себя 
(темп чтения ориентировочно 45-65 слов в минуту); 
• находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 
• делить текст на смысловые части, озаглавливать их; 
• выделять главную мысль прочитанного произведения; 
• определять тему произведения; 
• сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 
• отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 
• составлять описание природы, предметов; 
• пересказывать текст подробно и выборочно; 
• высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 
• выразительно читать диалоги, читать по ролям; 
• овладеть следующими терминами: поэзия, проза, рассказ, тема, портрет, юмор, диалог, 
монолог, сравнение. 
 

В течение второго года обучения литературному чтению учащиеся получают 
первоначальные представления: 
• о роли подробности в художественном изображении; 
• о роли названия произведения; 
• о паузе, логическом ударении и темпе речи. 

В течение второго года учащиеся получают нравственные представления: 
• о любви к родному дому, малой родине, об ответственности за родных и близких, за дело, 
которому ты служишь, о деятельной любви, о сердечности и совестливости, смелости, 
коллективизме. 
 

В конце третьего года обучения учащиеся должны: 



читать вслух ориентировочно 60-70 слов в минуту, про себя слов ориентировочно на 20-30 
больше; 
• менять темп и способ чтения в зависимости от задач; 
• ориентироваться в тексте, находить в нём повествование, описание, рассуждение; 
• уметь пересказывать текст кратко и с его творческой обработкой; 
• различать ведущие жанры художественной литературы: миф, былину, сказку, сказ, басню, 
рассказ; 
• объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою личностную 
оценку; 
• передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя и своё 
внутреннее видение картины, нарисованной автором; 
• овладеть терминами: миф, былина, басня, сказ, пьеса, сюжет, пейзаж, эпитет. 
 

В течение третьего года обучения литературному чтению учащиеся получают 
первоначальные представления: 
• о способах создания характера и изображения внутреннего мира героя в произведениях 
разных жанров; 
• о возможности передать сложное настроение, изобразить развитие чувства; 
• о соотнесении главной мысли и названия произведения; 
• о роли портрета и пейзажа в произведении; 
• о неожиданности как природе комического. 
 

В течение третьего года учащиеся получают нравственные представления: 
о защите Родины, патриотизме, героизме, отваге и смелости, об ответственности человека 
за свою судьбу, о сметливости, талантливости и щедрости русского человека, о 
великодушии и совестливости. 
 

В конце четвёртого года обучения учащиеся должны: 
• осознанно и выразительно читать художественные произведения разных литературных 
родов и жанров с темпом чтения ориентировочно 90 слов в минуту, при ведущем чтении 
про себя с более высоким темпом; 
• пересказывать текст кратко, подробно и выборочно; 
• вычленять основные элементы сюжета произведения (завязка, развитие действия, 
развязка), определять идею произведения; 
самостоятельно составлять характеристику литературного героя; 
• определять в тексте авторскую позицию, осознавать своё отношение к ней; 
• передавать свои эстетические впечатления от прочитанного и отношение к нему в 
различных формах устной и письменной речи; 
• самостоятельно определять задачу выразительного чтения и находить интонационные 
средства её воплощения; 
• сочинять рассказы и сказки по придуманному или заимствованному сюжету; 
• писать изложения и сочинения с элементами рассуждений, уметь описать предмет или 
картину природы, находя точные образные слова; 
• писать сочинения по картине, анализируя её содержание, настроение и способы 
художественного изображения; 
• писать отзывы и аннотации на прочитанные книги, вести читательский дневник; 
• овладеть следующими терминами: олицетворение, аннотация, повесть, идея, 
фантастика. 
 

В течение четвёртого года обучения литературному чтению учащиеся получают 
первоначальные представления: 
• о главных и второстепенных героях; 

• об авторском стиле и приметах авторской индивидуальности; 



• об олицетворении как одном из ведущих изобразительно-выразительных средств языка.    
       В течение четвёртого года обучения учащиеся получают нравственные 
представления: 
• о самопожертвовании, отваге, благородстве, чести, любви к Родине, об ответственности  
за тех,  кто поверил  тебе, о понятии вины человека, о роли лидера в коллективе, о понятии 
народа и человечества как единого коллектива. 
 

6. Содержание программы 
Первый год обучения 

 Содержание программы обучения чтению в период интегрированного курса 
«Обучение грамоте»  

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом 
мен звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение вслух, 
жужжащее чтение. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
прозаических и стихотворных текстов.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  
Упражнение психофизиологических функций, необходимых для чтения: усвоение 

правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из данных элементов, 
составление печатных и письменных букв по элементу, выделение печатных и письменных 
букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными буквами, составление 
слов из букв и слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, «чтение» пиктограмм, схем 
слов и предложений, узнавание голосов детей, актеров, работа со схемами, планами и пр. 

Содержание программы  курса «Литературное чтение» 
Освоившие чтение дети в короткий послебукварный период должны научиться 

читать художественный текст, открыть его для себя как особый способ изображения 
действительности, как источник знаний о мире, о жизни, о людях и их отношениях, о себе. 
Продолжается работа по формированию читательской компетентности, таких 
универсальных учебных действий, как понимание детьми при чтении фактического 
содержания текста, и таких качеств чтения, как правильность и осознанность.  В первом 
классе ученики-читатели знакомятся с признаками художественного текста: 
изобразительностью и выразительностью, появляется возможность работать над 
выразительным чтением. Обучающиеся должны научиться не только извлекать 
эмоционально-образную информацию из текста, но и передавать ее другим людям в 
выразительном чтении. Это способствует формированию коммуникативной 
компетентности учащихся. 

В 1 классе закладывается фундамент читательской грамотности и начинают 
формироваться основные читательские умения. Одно из главных направлений в работе над 
осмыслением образной природы художественного текста - понимание многозначности 
художественного слова. Это особенно ярко проявляется в лирике, поэтому в учебнике 1 
класса много стихотворений. 

В первый год обучения дети должны освоить азбуку литературоведения, поданную в 
учебнике в занимательной учебной форме как «секреты» художественного текста. Эта 
линия определяет сюжет учебника «Литературное чтение» для 1 класса. В учебнике 
изложены необходимые учащимся начальные знания об особенностях художественного 
текста, даны аналитические и творческие задания к произведениям, направленные на 
формирование читательских умений. На материале интересных и доступных младшим 
школьникам произведений в игровой форме открываются «секреты» художественного 
текста, и дети знакомятся с литературоведческими понятиями: автор, художественный 
текст, стихотворение, рифма, ритм, устное народное творчество. Главное направление 
в развитии навыка чтения в этом учебном году состоит в формировании таких качеств 



навыка чтения, как правильность и осознанность, а также понимание детьми при чтении 
фактического содержания текста. Дети учатся ориентироваться в речевом потоке, выделять 
события, видеть их последовательность, пересказывать сюжеты небольших по объему 
текстов. 

Самая главная учебная задача 1 класса - помочь детям понять изобразительно-
выразительную природу художественного текста, узнать о способности автора словами 
нарисовать картину, передать чувства и мысли, создать характер героя. Читая и думая над 
содержанием произведений, включенных в учебник, дети выходят на первоначальные 
представления о важнейших нравственных понятиях. Учитель  организует работу над 
текстом таким образом, чтобы, сопереживая героям, дети испытывали сильное 
эмоциональное воздействие художественного произведения: волновались, радовались и 
огорчались, постигая нравственные уроки. В 1 классе начинается осмысление детьми таких 
нравственных качеств, как доброта, сострадание всему живому, решительность, смелость, 
настойчивость и ответственность. 

 
Второй год обучения литературному чтению базируется на литературных знаниях и 

читательских умениях 1 класса, но представления учащихся о природе художественного 
текста, о способах создания художественного образа в произведениях разных родов и 
жанров расширяются и углубляются. В этом учебном году сохраняется проблемно-
тематический подход, но очевидной «сюжетной» основой программы становится система 
нравственных проблем, связанных с детством, школой, друзьями, родными и природой. 

 Работа над текстом направляется ответами на два ключевых вопроса: «Что читаем? 
Как это изображено?». 

Уровень произведений, изучаемых во 2 классе, потребовал помещения в учебник 
репродукций картин художников. Так мы получили замечательную возможность 
познакомить детей еще с одним видом искусства - живописью. Эта работа по интеграции 
двух видов искусства будет продолжаться в течение всех последующих лет обучения. 

Во 2 классе расширяются и углубляются теоретико-литературныe знания учащихся. 
Дети, уже имеющие представление о фольклоре, выходят на осмысление особенностей 
авторской сказки, рассказа, учатся определять тему произведения, пока еще без введения 
термина самостоятельно выводят его идею как главную мысль автора. Расширяются и 
конкретизируются представления учеников-читателей о способах создания характера 
героев произведения, о возможностях художников слова в воссоздании художественной 
картины мира и изображении настроений и чувств человека. 

Продолжая совершенствовать навык чтения, дети учатся осознанно и выразительно 
читать вслух, делить текст на смысловые части, озаглавливать их, находить по заданию и 
надобности отрывки в тексте. Усложнение художественных текстов, их разносторонность, 
введение в программу литературных произведений XIX века определяет этимологическую 
направленность работы над словом. 

Во 2 классе впервые начинается работа по формированию у детей навыков написания 
собственных творческих работ. Сначала это «работа по образцу», вхождение в авторскую 
модель: развитие авторского сюжета, сопоставление картины художника и произведения 
литературы, рассказ по картине и т.д. Затем дети будут создавать свои первые творческие 
работы: на основании собственных наблюдений и чтения образцовых текстов сочинять 
«осенние этюды», рассказы по пословице, о своем любимом домашнем животном и другие. 
В этом учебном году дети заводят тетради по литературе. 

Усложняются виды самостоятельной работы с текстом: дети впервые занимаются 
сопоставительным анализом лирических произведений, составляют характеристику героя, 
учатся пересказывать текст от его имени, от чтения по ролям переходят к 
инсценированию. 

В итоге учебно-познавательной деятельности учащиеся получают первоначальные 
представления о следующих литературоведческих понятиях: проза, рассказ, тема, 
главная мысль произведения, портрет, юмор, диалог, монолог, сравнение. 



Учащиеся 2 класса знакомятся с произведениями, понятными и близкими им по 
тематике и проблемам: это школьная жизнь детей, жизнь семьи, природы. В процессе 
чтения и анализа произведений дети размышляют над проблемами взаимоотношений 
людей, человека и природы, начинают осмысливать нравственные представления людей о 
настоящей дружбе и коллективизме, о великодушии и человечности, о смелости как 
преодолении страха, об ответственности за другого человека. 

 

Третий год обучения выстроен на основе родо-жанрового подхода и 
характеризуется дальнейшим освоением природы художественного текста через 
углубление и расширение представлений учащихся о жанрах: миф, былина, сказка, сказ, 
басня, рассказ, пьеса. Ученики-читатели учатся находить в произведении элементы 
сюжета, овладевают кратким пересказом произведения и пересказом текста с его 
творческой обработкой. В процессе работы над лирикой учащиеся наблюдают за 
способами выражения чувств автора и учатся передавать в своём выразительном чтении 
сложное переживание и развитие чувства, соотносить зрительный образ с чувственным, 
образ-переживание — с главной мыслью произведения. 

Более глубокое освоение жанра сказки и развитие навыков анализа текста у 
учащихся происходит при сравнении народной и авторской сказок, похожих по тематике, 
русских народных сказок и сказок других народов. Авторская сказка представлена 
произведениями А. С. Пушкина, Г. Х. Андерсена, П. П. Ершова, Е. Л. Шварца, А. П. 
Платонова и др. Особенности рассказа учащиеся постигают в процессе осмысления места и 
роли литературного героя в развитии сюжета, способов изображения развития характера 
героя и внутренней борьбы как основы его эволюции. Углубление в лирику идёт через 
вхождение учеников-читателей в сложное лирическое переживание. Расширяются 
представления детей о фантастическом изображении действительности, об основах 
художественного вымысла; учащиеся знакомятся со «странными» героями, сюжетами, 
событиями, разбираются в природе юмора. 

В итоге третьего года обучения учащиеся должны овладеть следующими 
терминами: миф, былина, сказ, басня, пьеса, сюжет, пейзаж, эпитет. 

Обращённость текстов к возрасту, близкому читательскому, знакомые сюжетные 
коллизии, узнаваемые ситуации способствуют личностному восприятию учениками-
читателями художественных произведений. Возможности возраста позволяют включить 
учащихся в осмысление более сложных нравственных проблем, чем раньше. Углубляются 
нравственные   представления   детей   о   душевных   качествах   народного   героя,   о 
совестливости и великодушии, об отваге и смелости, доброте и терпении, смекалке и 
находчивости. Анализируя народные сказки, дети осознают, что главными достоинствами 
русского человека наш народ всегда считал доброту и трудолюбие. Расширяются 
представления детей о мире и жизни других народов через изучение мифов и зарубежного 
фольклора. 

Продолжается и углубляется процесс осмысления учащимися ведущих 
нравственных понятий и проблем: семья как частица общества и основа продолжения рода; 
роль семейных и национальных традиций; незаметная красота обыденного, истоки 
героического поступка, а также великодушия и душевной чёрствости, подлости и 
предательства, отваги и трусости. 

Развиваются и совершенствуются навыки написания творческих работ учащихся на 
литературные темы. Учащиеся осваивают такие формы письменных работ, как сочинение-
рассуждение о нравственной проблеме, сказка, сочинённая «в заданном ключе» (по Д. 
Родари), сочинение по картине, отзыв на книгу и др. 

 

Четвёртый год обучения является заключительным в начальном образовании 
детей. Задачи завершения начального периода литературного образования ребёнка 
определяют содержательный аспект курса «Литературное чтение» и монографический 



принцип его построения: объединение произведений вокруг одной проблемы или подборка 
нескольких произведений одного автора. Ученики-читатели в этот последний год обучения 
в начальной школе по уровню своих знаний и читательских умений способны освоить 
основы комплексного анализа художественного произведения. 

Для изучения выбраны сложные произведения достаточно большого объёма, 
например «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого, «Сказка о царе Салтане... » А. С. 
Пушкина. Расширяется круг чтения детей через введение в программу произведений 
зарубежной литературы: сказок О. Уайльда, А. де Сент-Экзюпери, Я. Экхольма, дети 
знакомятся с произведениями современной детской литературы и фантастики. Лирика 
представлена произведениями поэтов-классиков и ведущих современных поэтов, пишущих 
не только для детей, но и для взрослых. 

Традиционный для системы начального литературного образования проблемно-
тематический принцип построения программы и возможности осмысления учащимися 
сложных нравственных проблем определяют логику построения курса литературного 
чтения этого года. Причём программа в её литературоведческом аспекте выстроена так, 
чтобы нравственные проблемы анализировались глубоко и объёмно: подробно и 
основательно — на уровне возможностей эпического текста, а затем эмоционально-
оценочно — используя возможности лирики. 

Отобранные для чтения тексты позволяют завершить работу по основным 
направлениям начального литературного образования. Прочитав произведение, ученики-
читатели могут самостоятельно составить сюжетный план, характеристику героя, увидеть в 
тексте основные элементы стиха, определить ведущее настроение и прочитать лирический 
текст. Программные произведения этого года обучения позволяют заложить основы для 
формирования представлений детей о фантастике, философской притче, лироэпическом 
тексте, стиле автора, что явится основой изучения подобной литературы в дальнейшем, в 
средней и старшей школе. В итоге четвёртого года обучения учащиеся овладевают 
следующими терминами: олицетворение, аннотация, повесть, идея, фантастика. 

Материал четвёртого года обучения структурирован по ведущим нравственным 
проблемам, осмысление которых началось в прошлые годы. Но уровень постановки 
проблемы, неоднозначность решения соответствуют возросшим возможностям учеников и 
приобретённому ими жизненному опыту. Идёт осмысление таких понятий, как 
патриотизм, человечность, самопожертвование, долг и ответственность, 
самовоспитание. Учащиеся разбираются в сложных взаимоотношениях людей, осознают 
возможность существования в жизни человека горя и страданий, подлости и предательства, 
думают о путях преодоления несчастий и бед. 

Жанровое богатство, высокая художественность текстов и накопленный багаж 
знаний и навыков читательской деятельности за четыре года обучения в начальной школе 
позволяют усложнить и расширить тематику и формы творческих работ учащихся. От 
работы «по авторской модели» они переходят к сочинению собственных сказок и 
рассказов, ведут читательские дневники, в которых пишут аннотации и отзывы на 
самостоятельно прочитанные произведения. Последний вид деятельности особенно 
характерен для завершающего этапа начального литературного образования школьников. 

 
7.Тематическое планирование (приложение) 

 
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект:  
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. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 3 класса. Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012.  

5. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 4 класса. Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012.  

Логика изложения авторской программы полностью соответствует требованиям 
Федерального государственного стандарта начального общего образования. Поэтому в 
программу не внесено никаких изменений. 
Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой: 

-  Учебник «Литературное чтение» в двух частях. В.А.Лазарева. Издательский дом 
Фёдоров. Издательство «Учебная литература». 
-   Хрестоматия по литературному чтению. 4 класс. Составитель В.А.Лазарева. 
Издательский дом Фёдоров. Издательство «Учебная литература». 
-  Методические рекомендации к учебнику В.А.Лазаревой «Литературное чтение» для 4 
класса. Электронный вариант. Оникс 
-  Примерная программа по литературному чтению. Москва «Просвещение» 2011 год. 
-   Программа начального общего образования. Система Л.В.Занкова. Издательский дом 
Фёдоров. 2011г. 

 
Печатные пособия 

 Репродукции картин и художественные фотографии. 
 Портреты поэтов и писателей. 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Технические средства обучения 
 Образовательные ресурсы (диски). 
 Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления. 

 
Интернет-ресурсы 
1.www.zankov.ru 
2.Электронные приложения (тесты, презентации в соответствии с программой 
обучения) 
3.www.school.edu «Российский общеобразовательный портал» 
4.http://standart. edu.ru/ Официальный сайт ФГОС 
5. www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
6.openklass.ru Открытый класс. 
7.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://scool-
collection.edu.ru./) 
8.http://www.lit-klass.ru/ - Библиотека классики, в которой представлены произведения 
классической литературы и современной прозы, а также биографии писателей 
9.http://www.e-kniga.ru/ - Электронная библиотека художественной литературы 
10.http://miclibrary.ru/ - Библиотека зарубежной литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Наименование объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Число Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по 
литературному чтению для 1-4 классов 
(программы, учебники, рабочие тетради 
и др.) 

К 
 

 1.1 

Программы начального общего 
образования. Система Л.В.Занкова 

Д  

1.2 Примерная программа начального 
образования по литературному чтению. 

Д  

1.3 Стандарт  начального  образования  и 
документы  по  его  реализации 

Д  

1.4 Дополнительная литература: 
 - Контроль знаний учащихся 

(дидактический материал) 
 - Работа с одарёнными детьми 

 
К 
 
Д 

 

2. Печатные пособия 
2.1 Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения 

Д  

2.2 Карточки с заданиями по литературному 
чтению для 1-4 классов 
(в том числе многоразового 
использования с возможностью 
самопроверки) 

К/Ф  

2.3 Тесты для учащихся. К/Ф  
2.4 Проверочные работы для учащихся. К/Ф  

3. Демонстрационные пособия 
3.1 Портреты писателей. 

Портреты писателей и поэтов в 
соответствии с программой обучения. 

Д 
 

 

3.2 Репродукции картин и художественные 
фотографии в соответствии с 
содержанием программы. 

Д  

3.3 Иллюстрации к литературным 
произведениям. 
Художественная литература в 
соответствии с основным содержанием 
обучения. 

Д  

3.4 Детская периодика. 
Настольные развивающие игры 
(литературное лото), викторины. 

Д  

3.5 Иллюстративный материал по развитию 
речи. 

Д  

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 



4.1 Чертёжные принадлежности линейка, 
циркуль, треугольник, транспортир. 

Д/К  

5. Технические средства обучения 

5.1 Компьютер с программным 
обеспечением 

Д  

5.2 УФО (сканер, ксерокс, принтер) Д  

5.3 Мультимедийный  проектор Д  

5.4 Магнитная доска Д  

5.5 Экспозиционный экран Д  

6.     Экранно - звуковые пособия 

6.1 Электронные таблицы к некоторым 
темам для демонстрации. 

Д  

6.2 Электронные материалы по здоровье - 
сберегающим технологиям 

Д  

6.3 Презентации к урокам.   

7. Оборудование класса 

7.1 Ученические столы 1-2 местные с 
комплектом стульев 

К 
 

 

7.2 Стол учительский с тумбой Д  

7.3 Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и 
пр. 

Д 
 

 

7.4 Классная доска для вывешивания 
иллюстративного материала 

Д 
 

 

7.5 Журнальный столик и пуфики для 
игровой зоны детей. 

Д  

 
 


