
 
Аннотация 

к рабочим программам по учебному предмету «Литературное чтение» 1 - 4 классы 
основной образовательной программы НОО 

МБОУ «СОШ № 2» 
Рабочие программы по учебным предметам за курс начального общего образования, реализующие федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО, являются составной частью основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 2», разработаны на основании 
нормативно - правовых документов: 
 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ « об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 
04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 6.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576, от 
28.12.2015г. № 1529 от 26.01.2016г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от.29.12.2016г. № 1677)//http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (с изм.От 26.12.2014., в ред. Приказа Минтруда России от 5.08.2016г. № 422н) «Об 
утверждении профессионально стандарта « Педагого (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013г. № 30550) // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07. 2015 г. № 743 ) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программа начального основного общего 
и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) « Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993), ( в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановление главного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,  Изменений № 3, утв. Постановление главного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 г.№ 81)  // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286 - 15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» ( Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528), // http://www.consultant.ru; 
http://www.garant.ru/. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при решении имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 
04.06.2016г. № 42729), // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru./ 



8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно – 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508, от 26.01. 2017 г. 
№ 79) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. № 7373 ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576 ) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( Зарегистрирован 
Минюстом России 22. 12.2009г. № 17785), http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрировано в  
Минюсте России 03.02.2015г. №35847) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

11. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 24.12.2013г. № 2506-р «Об утверждении Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации». 

12. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637-р  «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации». 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. От 28.08.2014г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. № 1543 
. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 
естественно-математического и технологическоо образования в Челябинской области «ТЕМП»».  

 
Методические материалы 

Федеральный уровень 
1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования //http://fgosreestr.ru/ 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития //http://fgosreestr.ru/ 
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата //http://fgosreestr.ru/ 
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи //http://fgosreestr.ru/ 
Региональный уровень 

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06. 2016г. № 03/5409«О направлении методических рекомендаций 
по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» //http//ipk74/ru/ 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28/03/2016u/ № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 
Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 
Челябинской области». 



4. Модельная региональная основная образовательная программа начального общего образования (Письмо ГБУ ДПО ЧИППКРО от 
13.02.2017г. № 106 «О получении доступа к информационному ресурсу -модельная региональная основная образовательная программа 
начального общего образования») 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по 
вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях». 
Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 
общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, общего, среднего общего образования / В.Н. 
Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, 
Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.: Челяб.ин-т преподгот. 
И повышения квалификации работниковобразования .- Челябинск : ЧИППКРО, 2013.- 164 с. 
6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального закона 
от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»/http//ipk74/ru/news. 

7. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
для учащихся 8-11 классов/http//ipk74/ru/news. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
 Рабочая программа основана на авторской  программе, полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями,     не 
превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

 
Структура рабочей программы является целостной системой  представления учебного предмета и  включает в себя следующие элементы: 
1) титульный лист (название программы); 
2) пояснительная записка; 
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4) содержание учебного предмета, курса; 
5) описание места учебного предмета в учебном плане; 
6) календарно- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы; 
7) приложение (контрольно- измерительные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации). 

 
Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» 

Программа Учебник Дидактические пособия 
Л.Ф. Климанова, М.В Голованова.  
Литературное чтение. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы "Школа России". 
1-4 классы. -М.: Просвещение, 2017г. 
 

1.Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Голованова М.В.и др. Литературное 
чтение. Учебник для 1класса 
в 2-х частях. -М.: Просвещение, 2017г 

1. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь.1 класс. -М.: Просвещение, 2017г 
2. Стефаненко Н.А.Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь 
учебных достижений.  – М.:Просвещение, 2017г. 
3. О.В. Фомин.Литературное чтение. 1 класс. Читаем летом. – 
М.: Просвещение, 2017 г.  

1.Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Голованова М.В.и др. Литературное 
чтение. Учебник для 2 класса 

1. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь.2 класс. -М.: Просвещение, 2017г 
2. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 2 класс. Тетрадь 



в 2-х частях. -М.: Просвещение, 2017г. 
 

учебных достижений.  – М.: Просвещение, 2017г. 
 

1. Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Голованова М.В.и др. Литературное 
чтение. Учебник для 3 класса 
в 2-х частях. -М.: Просвещение, 2017г. 

1. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь.3 класс. -М.: Просвещение, 2017г 
 

1. Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Голованова М.В.и др. Литературное 
чтение. Учебник для 3 класса 
в 2-х частях. -М.: Просвещение, 2017г. 

1.М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. 
Рабочая тетрадь.3 класс. -М.: Просвещение, 2017г 
 

 
Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неде¬лю, 10 учебных 
недель), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы  

с учетом особенностей региона, образовательного учреждения 
В системе предметов общеобразовательной школы курс литературного чтения реализует следующие цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной цельюобучения литературному чтению является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 
потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 
Для достижения поставленных целей изучения литературного необходимо решение следующих практических задач: 
 1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

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

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 
 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
1 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– читать (вслух) доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки, в том числе тексты Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в 

том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;  
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; находить книги уральских авторов. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений;  
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. 

Татьяничевой. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
–  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 
2 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 
– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображённые автором, в 

том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;  
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 



– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, в том числе текстов южноуральских авторов: 

Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; 
– понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображении словесные 

(художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; 
– определять основные события и устанавливать их последовательность; 
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 
– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
– объяснять значение слова с опорой на контекст; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;  
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа; 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для 

художественных текстов, в том числе уральских авторов:Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. Подкорытова); 
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Обучающийся научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; находить книги уральских авторов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять выбор книги в контролируемом Интернете по заданной тематике или по собственному желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  
– различать художественные произведения разных жанров 
(сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. 

Татьяничевой. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки 

народов Урала, приводить примеры этих произведений, воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы родного края, 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 
 
3 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта;  
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение способности ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста (южноуральских авторов:Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, 
Е. Ховива), понимать смысл текста при чтении вслухи про себя, при прослушивании; 

–для художественных текстов: определять героев произведения; воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и 
картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; 
– определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; 
– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответпримерами из текста; 
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы; 
– для художественных текстов:передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или 

краткого пересказа (для художественных текстов, в том числе уральских авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. 
Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива; 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текста). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 



– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. Татьяничевой, Р. Шагалеева, А. 
Дементьева. А. Гольдберга); 

– для художественных текстов: определять главную мысль текста, озаглавливать текст, передавая в заголовке его главную мысль, 
объяснять значение слова с опорой на контекст; 

– для научно-популярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов.Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю родного края; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами 
и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художественных текстов: составлять характеристику 
персонажа, интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать связи, 
отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста;для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи, 
отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 
содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов: художественный и научно-популярный, опираясь на особенности каждого вида текста 
(для всех видов текстов); 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками 

на текст. 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Обучающийся научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга чтения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу; 
– работать с детской периодикой. 
 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки 

народов Урала, приводить примеры этих произведений; 
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. 

Татьяничевой, С. Черепанова, Ю. Подкорытова. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет); 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор). 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки,в том числе с учётом особенностей литературы родного края; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 
 
4 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов,в том числеавторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. 
Чучелова); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя, при 
прослушивании; для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображении словесные 
(художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских авторов: К. Киньябулатовой, Н. 
Кондратковской, Л. Преображенской, Н. Цуприк; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения;  
– определять основные события и устанавливать их последовательность, озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста, озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его 

основное содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 
виде;  

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  
– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие 

приёмы анализа различных видов текстов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю родного края;для научно-популярных текстов: 
устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  



– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художественных текстов: составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 
текста. Для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, невысказанные в 
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов:  художественный и научно-популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для 
всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для всех видов 
текстов,в том числе уральских авторов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов). 
Обучающийся научится: 
– осуществлятьвыбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга чтения, составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом, самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки 

народов Урала,  приводить примеры этих произведений;  
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. 

Татьяничевой,  С. Черепанова, Ю. Подкорытова, Н. Цуприк; 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Обучающийся научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки,в том числе с учётом особенностей литературы родного края; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  



– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или отзыва;  
– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

 


	Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане
	Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неде¬лю, 10 учебных недель), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).
	Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы 
	с учетом особенностей региона, образовательного учреждения
	Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение»
	Обучающийся получит возможность научиться:
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
	– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова; 
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
	Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	Обучающийся научится:
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни;
	– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; 
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
	Обучающийся получит возможность научиться:
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
	– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
	– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, в том числе текстов южноуральских авторов: Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;
	– понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;
	– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения;
	– определять основные события и устанавливать их последовательность;
	– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
	– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– объяснять значение слова с опорой на контекст;
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
	– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
	– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа;
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в том числе уральских авторов:Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. Подкорытова);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;




