


I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Литературное чтение 
1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

Базовый уровень (у обучающегося будут сформированы) 

- внутренняя позиция школьника на  

уровне положительного отношения 

к уроку литературного чтения и к 

процессу чтения;  

- мотивация обращения к книге как 

к лучшему другу, источнику 

информации;  

эмоциональное восприятие  

художественного произведения и  

поступков литературных героев;  

- эстетическое восприятие  

художественного произведения,  

произведений живописи, музыки;  

- первоначальные представления о  

нравственных понятиях 

(ответственность,  

доброта, сострадание, забота о 

слабом),  

отражённых в литературных  

произведениях;  

- освоение семейных традиций, в  

т.ч. 

традиций семейного чтения;  

- формирование чувства любви к 

Родине;  

уважения к взрослым;  

способность к самооценке своей 

работы на основе совместно 

выработанных  

критериев;  

- ориентация в нравственном 

содержании  

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к  

процессу чтения;  

- мотивация обращения к книге как к 

лучшему другу, источнику информации;  

эмоциональное восприятие  

художественного произведения и  

поступков литературных героев;  

- эстетическое восприятие  

художественного произведения,  

произведений живописи, музыки;  

- первоначальные представления о  

нравственных понятиях  

(ответственность, доброта,  

сострадание, забота о слабом), 

отражённых в литературных  

произведениях;  

- освоение семейных традиций, в  т.ч. 

традиций семейного чтения;  

- формирование чувства любви к Родине; 

уважения к взрослым;  

способность к самооценке своей работы 

на основе совместно выработанных 

критериев;  

- ориентация в нравственном  

содержании и смысле поступков, как  

собственных, так и окружающих людей 

(на основе прочитанных  

произведений). 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к  

процессу чтения;  

- мотивация обращения к книге как к 

лучшему другу, источнику  

информации;  

эмоциональное восприятие  

художественного произведения и  

поступков литературных героев;  

- эстетическое восприятие  

художественного произведения,  

произведений живописи, музыки;  

- первоначальные представления о  

нравственных понятиях 

(ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), 

отражённых в  

литературных произведениях;  

- освоение семейных традиций, в  т.ч. 

традиций семейного чтения;  

- формирование чувства любви к 

Родине; уважения к взрослым;  

способность к самооценке своей 

работы на основе совместно 

выработанных  

критериев;  

- ориентация в нравственном  

содержании и смысле поступков, как  

собственных, так и окружающих 

людей  

(на основе прочитанных 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного  

отношения к уроку литературного чтения и 

к процессу чтения;  

- мотивация обращения к книге как к 

лучшему другу,  

источнику информации;  

эмоциональное восприятие 

художественного произведения и 

поступков литературных героев;  

- эстетическое восприятие 

художественного произведения,  

произведений живописи, музыки;  

- первоначальные представления о 

нравственных понятиях  

(ответственность, доброта, сострадание, 

забота о слабом),  

отражённых в литературных 

произведениях;  

- освоение семейных традиций, в  т.ч. 

традиций семейного чтения;  

- формирование чувства любви к Родине; 

уважения к  

взрослым;  

- способность к самооценке своей работы 

на основе  

совместно выработанных критериев;  

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле  

поступков, как собственных, так и 

окружающих людей (на  

основе прочитанных произведений). 



и смысле поступков, как 

собственных, так  

и окружающих людей (на основе 

прочитанных произведений). 

произведений) 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- выражать свои эмоции 

посредством  

выразительного чтения;  

- оценивать поступки героев 

произведения и свои собственные 

под  

руководством учителя с точки 

зрения морали и ценностей;  

- стремиться  к успешной учебной 

деятельности 

– интереса к новому, собственно 

школьному содержанию занятий; 

– интереса к слову, родному языку; 

– первоначальной основы  

эмоционального сопереживания  

прочитанному или слышанному  

художественному тексту; 

– передавать свое эмоциональное  

отношение к произведению; 

– начальных представлений о  

культурных традициях своего народа; 

– чувства ответственности за мир  

животных; 

– понятий о дружбе и  

сотрудничестве со сверстниками и  

взрослыми 

– понимания необходимости учения, 

важности чтения для современного 

человека; 

– чувства сопричастности к  

сохранению чистоты родного языка; 

- понятия об ответственности  

человека за себя и близких, о 

высшихчувствах любви, внимания, 

заботы; 

– понимания своей семейной и 

этнической идентичности; 

– к Родине, представлений о 

героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир  

природы; 

– умения оценивать свои  поступки на 

основе сопоставления с героями  

литературных произведений; 

– первоначальной ориентации  

обучающегося в системе личностных 

смыслов; 

– понятий о дружбе 

– потребности в чтении как средстве 

познания 

мира и самопознания, саморазвития, 

интереса 

к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как 

значимой сферы жизни, как нравственного 

и эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных 

смыслов; 

– ответственности человека за себя и 

близких, о  

необходимости высших чувств любви, 

внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою 

принадлежность к  

определенной эпохе, культуре, части 

человечества; 

– понимания чувств других людей, 

сопереживания и  

помощи им, этических чувств – вины, 

совести как основы морального поведения 

Регулятивные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• определять цель деятельности на 

уроке с  

помощью учителя;   

• проговаривать последовательность  

действий на уроке;  

• учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе  

работы с иллюстрацией учебника;   

• учиться работать по 

• определять и формулировать цель  

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

• проговаривать последовательность  

действий на уроке;  

• учиться высказывать своё  

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника;  

• учиться работать по предложенному  

• самостоятельно формулировать тему 

и  

цели урока;  

• составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою  

деятельность;   

• осознавать этапы организации учебной 

работы; 

• принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать ее реализацию и способы 

выполнения; 

• вносить необходимые коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

• осуществлять пошаговый и итоговый 



предложенному  

учителем плану 

учителем плану • в диалоге с учителем вырабатывать  

критерии оценки и определять степень  

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими  

критериями 

самоконтроль  

результатов деятельности; 

• выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи и  

во внутреннем плане; 

• строить устное и письменное 

высказывание с учетом учебной задачи 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

– понимать важность 

планирования  

своей деятельности; 

– выполнять учебные 

действия на основе алгоритма 

действий; 

– осуществлять первоначальный  

контроль своих действий; 

– участвовать в оценке 

результатов деятельности 

– работать в соответствии с  

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 

– корректировать выполнение задания на 

основе понимания его  

смысла; 

– соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

– самостоятельно работать с  

учебником и хрестоматией во внеурочное 

время; 

– осуществлять самоконтроль и  

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела  

программы 

– самостоятельно выделять и  

формулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей  

деятельности на основе заданных 

целей; 

– проявлять инициативу при ответе 

на вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела  

программы; 

– осуществлять самооценку и  

адекватно оценивать действия 

окружающих 

– самостоятельно работать с книгой 

(учебником,  

хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой); 

– осуществлять планирование своей и 

коллективной  

деятельности на основе осознаваемых 

целей, намечать новые цели; 

– проявлять инициативу при ответе на 

вопросы и  

выполнении заданий, поддерживать 

инициативу других; 

– осуществлять контроль своих действий,  

корректировать их с учетом 

поставленных задач; 

– осуществлять рефлексию и самооценку, 

адекватно  

оценивать свои действия и действия 

окружающих 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология  

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных  

обозначениях);  

• находить ответы на вопросы в 

тексте,  

иллюстрациях;  

• ориентироваться в учебнике (на  

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре;  

• находить ответы на вопросы в тексте,  

иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной 

• вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную;  

• пользоваться разными видами 

чтения:  

изучающим, просмотровым,  

• полно и адекватно воспринимать 

художественный и  

научно–познавательный текст; 

• обобщать сведения, делать выводы, 

проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 



• делать выводы в результате 

совместной  

работы класса и  учителя; • 

преобразовывать информацию из 

одной  

формы в другую: подробно 

пересказывать  

небольшие тексты 

работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из  

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

ознакомительным;  

• извлекать информацию,  

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст  – 

иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать  

информацию из одной формы в 

другую  

(составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями,  

справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;   

• устанавливать причинно-

следственные  

связи;  

• строить рассуждения 

• осуществлять поиск необходимой 

информации с  

использованием учебной, справочной 

литературы, с  

использованием дополнительных 

источников, включая контролируемое 

пространство Интернета; 

• отбирать, систематизировать и 

фиксировать информацию; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

• устанавливать аналогии между 

литературными  

произведениями разных авторов, между 

выразительными  

средствами разных видов искусств 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- самостоятельно работать с 

учебником  

литературного чтения как 

источником  

информации;   

- находить заданное произведение  

разными способами;  

- выделять в тексте основные 

части;        

- определять микротемы, 

создавать устные словесные 

иллюстрации на основевыделенной 

микротемы;  

- группировать тексты по 

заданному основанию (по теме, 

главной мысли,  

героям);  

сравнивать разные тексты (по 

теме,  

главной мысли, героям) 

– понимать информацию,  

заложенную в выразительных 

средствах произведения; 

– осознавать роль названияпроизведения; 

– понимать смысл незнакомых слов из  

контекста в процессе чтения и 

обсуждения; 

– видеть отличия народного и  

авторского текста; 

– подбирать синонимы и антонимы к 

словам из текста; 

– подбирать слова-определения для  

характеристики героев; 

– проводить аналогии междуизучаемым 

материалом и  

собственным опытом; 

– сочинять небольшие тексты на 

заданную тему 

– пересказывать близко к  тексту 

небольшие по объему и разные по  

жанру тексты; 

– понимать структуру построения 

рассуждения; 

– воспринимать целостную 

информацию благодаря интеграции с  

другими предметами и 

видамиискусства; 

– проявлять инициативу в поиске 

дополнительной информации,  

ориентироваться в словарях и 

справочниках, в контролируемом  

пространстве Интернета; 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

– создавать художественные тексты  

разных жанров в устной и письменной 

форме 

– строить логическое рассуждение, 

включающее  

установление причинно-следственных 

связей; 

– проявлять самостоятельность и 

инициативность в  

решении учебных (творческих) задач, в т.ч. 

в подготовке сообщений; 

– находить дополнительную информацию 

к обсуждаемой  

теме или проблеме (в виде словарной или 

журнальной  

статьи, открытки, альбома, книги того 

же писателя или книги о нем, 

телевизионной передачи и т.д.), а также в  

контролируемом пространстве 

Интернета; 

– соотносить учебную информацию с 

собственным  

опытом и опытом других людей 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его Средством формирования и развития познавательных УУД служат тексты учебника  



методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной  

грамотности (первичных навыков работы с информацией) 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• оформлять свои мысли в устной 

форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и 

пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками  

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать 

им;  • учиться работать в паре, 

группе;  

выполнять различные роли 

• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне  

предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и  

пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками  

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

• учиться работать в паре,  группе;  

выполнять различные роли (лидера 

исполнителя) 

• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой  

ситуации;  

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных  

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою  

точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться  

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; задавать вопросы; 

• договариваться и приходить к 

общему  

решению в совместной деятельности 

• выражать свои мысли в устной и 

письменной речи,  

строить монологи и участвовать в диалоге; 

• использовать различные речевые 

средства, средства и  

инструменты ИКТ для передачи своих 

чувств и  

впечатлений; 

• учитывать позицию собеседника, 

учитывать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия произведений  

литературы и других видов искусства; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками; 

•  грамотно формулировать вопросы; 

• используя опыт эмпатийного восприятия 

чувств героя  

художественного произведения, вставать 

на позицию другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции собеседников; 

• принимать участие в коллективных 

проектах 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- задавать вопросы и отвечать на 

вопросы по прочитанному 

произведению;  

- следить за действиями 

участников пары и группы в 

процессе коллективной  

творческой деятельности; 

проявлять  

интерес к общению 

– корректировать действия участников 

коллективной творческой  

деятельности; 

– ориентироваться в нравственном  

содержании понятий: дружба, 

дружеские отношения, семейные 

отношения, близкие родственники; 

– понимать и учитывать  

коммуникативную позицию взрослых 

собеседников; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

– высказывать оценочные суждения, 

– выражать свое мнение о проблемах 

и  

явлениях жизни, отраженных в  

литературе; 

– устно и письменно выражать 

впечатление от прочитанного; 

– проявлять самостоятельность в 

групповой работе; 

– контролировать свои действия в  

коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в  

коллективной работе; осуществлять  

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

творчески выражать свое мнение о 

явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

– открыто выражать свое отношение к 

художественному произведению и 

явлениям жизни, аргументировать свою 

позицию; 

– проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность  

в групповой работе; 



рассуждать, доказывать свою позицию рефлексию относительно процесса 

деятельности, контролировать и  

оценивать результаты. 

– адекватно воспринимать и передавать 

информацию,  

отражающую содержание и условия 

коллективной  

деятельности; 

– использовать опыт творческого 

взаимодействия в организации 

содержательного досуга. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты отражают 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических  

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

3) понимание 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающиеся осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Обучающиеся полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность  обучающихся к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы УУД, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Обучающиеся овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 



выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания.  Обучающиеся научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей (законных представителей), педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся  приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Базовый уровень. 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 опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):  

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение,  олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию); 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст,  



целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом  специфики научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной  

литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 



– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в т.ч. из текста). 

Творческая деятельность 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы работы с  «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

– создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

1 класс 

Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметной области «Филология», включающей в себя предмет 

«Литературное чтение», должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание 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 нравственную  

оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 



Контрольно-методические материалы 

 

1. Выявление уровня обученности (за 1 полугодие) 

2. Интегрированная контрольная работа (итоговая) - май 

3. Проверка техники чтения  - январь, май. 

4. Выявление уровня читательской компетентности (проверочная работа) -май 

 

Содержание программы 1 класс (132 часа) 

 

№ 

Содержательные 

линии 

Учебный материал. Региональное содержание предмета. Кол-во 

часов 

1.Добукварный 

период 

Первоначальное представление о слове как единстве значения и звучания. Звуки речи. Звуковой анализ слов. 

Особенности гласных звуков. Особенности согласных звуков. Различие гласных и согласных звуков. Слог 

как минимальная произносительная единица. Слогообразующая функция гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Ударение. Способы его выделения. 

РС Пословицы и поговорки 

13 ч. 

2.Букварный 

период 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного. Функция букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного звука и указание на твердость или мягкость 

предшествующего согласного. Функция букв е, ё, ю, я. Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция 

букв Ъ и Ь. Русский алфавит. Правильное название букв русского алфавита. 

РС Заклички и приговорки. Дразнилки. Северные народные сказки. 

45 ч. 

3.Послебукварн

ый период. 

Литературные 

произведения. 

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

РС Пословицы и поговорки о родной природе. 

38 ч. 

4.Читаем сказки, 

загадки, 

скороговорки 

Русские народные сказки. Скороговорки. Сказка Пушкина 

РС Скороговорки. Колыбельные песни. 

3ч 

5.Учимся уму-

разуму. 

Произведения К.Ушинского, Л.Толстого, В.Осеевой, Е.Пермяка, А.Барто, В.Берестова 9ч 

6.Читаем о 

родной природе 

Произведения Л.Толстого, В.Бианки,И.Соколова-Микитова, М.Пришвина, С.Маршака. 4ч 

7. Читаем Произведения М.Пляцковского, В.Орлова, М.Яснова, В.Сутеева, С.Прокофьева. 5ч 



сказки, 

пословицы, 

считалки. 

РС Считалки. 

8. О наших 

друзьях – 

животных. 

Произведения А.Барто, Н.Сладкова, В.Орлова, Е.Чарушина, В.Берестова, Ю.Коваль, С.Михалкова, 

М.Пришвина, Э.Шима, Г.Скребицкого. 

8ч 

9. Читаем о 

Родине и родной 

природе 

Произведения И.Соколова-Микитова, Е.Трутнева, И.Шевчука, К.Чуковского, Я.Тайц, М.Есеновского, 

Ю.Коринец, В.Лунина 

7ч 

Итог   132 ч 

 

2 класс 

Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметной области «Филология», включающей в себя предмет 

«Литературное чтение», должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание 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 нравственную  

оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и поступках; 



 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев произведения с нравственными 

нормами; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмами подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о поступках героев, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме);  

 пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от цели чтения; 

 читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический  тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенные признаки; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научиться: 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словестно отдельные эпизоды произведений; 



 выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и играх. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научиться: 

 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в её аппарате; 

 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

Содержание программы 2 класс (136 часа) 

 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей к природе, животным, труду, друг к другу; о 

жизни детей, их дружбе и  товариществе; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

О нашей Родине: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова. И. Никитина, С. Романовского, С. Прокопьева. 

Народная мудрость: песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей: произведения, И. Крылова, братьев Гримм,  Х-К. Андерсена, Л. Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, 

Н. Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. Пантелеева,  А. Гайдара. 

Уж небо осенью дышало: произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкого, Н. Рубцова, М. 

Пришвина, Е. Пермяка.  

Снежок порхает, кружится: произведения фольклора, произведения Н. Некрасова, В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. 

Соколова- Микитова, Г. Скребицкого, З. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Здравствуй, праздник новогодний: произведения Х-К. Андерсена, А. Гайдара, С. Маршака, С. Михалкова. 

Произведения о животных: произведения фольклора, сказки народов мира, произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. 

Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, Н. Рубцова, А. Плещеева, В. Бианки, К. Паустовского, братьев Гримм,  Р. Киплинга.  

Зарубежные сказки: сказки народов мира, братьев Гримм,  Р. Киплинга, Дж. Харриса.  

Семья и я: произведения фольклора, Л. Толстого, А. Плещеева, М. Лермонтова, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. 

Михалкова, С. Баруздина.  

Весна, весна красная: произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, 

А. Куприна, М. Пришвина, А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, М. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима.  

Волшебные сказки: русские народные сказки. 



Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-

классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 

книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание пи для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная   

реакция   и   понимание   авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение 

персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходств и 

различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, 

выражение своего отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. 

Пересказывание сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение 

начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание 

работ «Мир сказок», <<Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д. Подготовка и проведение 

уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Навык чтения*. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объему (200-

250 слов) текстов. Чтение вслух не менее 55-60 слов в минуту. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности и 

сравнений. Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения 

с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

          Читательские умения: 

 самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-2 страницы); 

  умение самостоятельно прочитать фамилию автора II заглавие и правильно называть произведение, книгу (фамилия автора, 

заглавие); 

 определять тему чтения и жанр книги; 

 самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 

 

3 класс 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 



и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты обучения) 

К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 

слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм 

действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и 

объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять 

тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету 

произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы 

(подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в 

явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о героях 

произведения; 



 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные произведения по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную информацию, знакомиться с современной 

детской литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, 

фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов героев, повествования и 

рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), использовать их в речи и для решения 

учебных задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать живые картинки к эпизодам 

произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 



 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; оформлять материал по проекту в 

виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям 

картин, соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных 

эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), 

аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных 

задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

 

Содержание программы 3 класс (136 часов) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения 

(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение 



деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской 

позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать 

выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков 

героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, 

друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, 

присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. 

Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: 

особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых 

выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, 

былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 



Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) 

загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой 

мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный 

лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, 

находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета 

персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок 

для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление музыкального 

интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 

4 класс 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «филология», включающей в себя предмет«литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание 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. 

Содержание тем учебного курса (136ч) 

Круг чтения. 
Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира.  Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. 



Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве. 

Научно-познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о 

путешествиях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства 

выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых особенностей сказки (народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и 

научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

 Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов(«жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь – сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). 

Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: описание поступков героев, интересных 

случаев из их жизни, эмоционально-образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение 

автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в художественной форме, наличие в них 

познавательных, реальных знаний, их образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, деловой  язык, 

«язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 



Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, басня, баллада, 

пьеса-сказка, очерк,  научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-

выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского 

замысла. Фантастическое и реальное. 

 Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, 

аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание», известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, 

потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение 

молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе – не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их 

поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений.Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий 

и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе 

героев на основании собственных предположение, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины).Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

 обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного народного творчества; 

 самостоятельный выбор книги на определённую тему; 

 чтение детской периодики; 

 использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской и т. д.). 
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