
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов является 

компонентом основной образовательной программы начального общего образования 

школы, составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, разработана на основе  примерной  

программы по литературному чтению федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования, сборника рабочих программ учебно-

методического комплекта «Школа России» автор А.А.Плешаков, предмета «Литературное 

чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.) созданной в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Первый год обучению 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1. формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6. овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2. освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 



4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7. использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11. умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные планируемые результаты 

 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

В результате первого года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: 

− различать и называть 

произведения фольклора и литературы, 

находить в них отражение нравственных 

ценностей (доброта, любовь к семье, уважение 

к близким, забота о старших и младших), 

факты традиций, быта, культуры разных 

народов; 

− владеть техникой (навыком) 

слогового плавного (с переходом на чтение 

целыми словами) осознанного и правильного 

чтения вслух с учѐтом индивидуальных 

возможностей; 

Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: потешки, 

пословицы, загадки, сказки; рассказы, 

стихотворения, сказки.  Нравственно-

этические понятия, раскрытые в 

художественных произведениях. Хорошие и 

плохие поступки героев произведений, 

соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами. Иллюстрации к 

художественным произведениям.  

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываний собеседника, различных 

текстов). Цель речевого высказывания. 

Вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, составление вопросов по 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

− воспринимать фактическое 

содержание текста, осмысливать, излагать 

фактический материал; устно отвечать на 

вопросы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведения; участвовать в 

беседе по прочитанному. Определять тему и 

главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения под 

руководством учителя; 

− определять в произведении 

хронологическую последовательность 

событий, восстанавливать последовательность 

событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством 

взрослого; 

− характеризовать героя 

произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его 

поступкам;  

− объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст; 

− составлять устное высказывание 

(5-6 предложений) на заданную тему по 

образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения); 

− применять читательский опыт в 

элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение 

по ролям, создание собственных произведений 

по аналогии с прочитанным;  

− ориентироваться в 

книге/учебнике с опорой на название, автора, 

услышанному тексту. Эмоциональный отклик 

(описание своего впечатления в устном 

высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Виды чтения: 

изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Работа с 

познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с 

содержанием. 

Работа с текстом художественного 

произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок. Вопросы по 

фактическому содержанию художественного 

текста. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с 

использование словарей. Последовательность 

событий, план для пересказа. Подробный 

пересказ текста по опорным словам, 

предложенному плану, коллективно 

составленному плану, серии рисунков, на 

основе вопросов.  

Характеристика героя произведения 

(поступки, причины поведения) под 

руководством учителя.  



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

содержание, заголовки, иллюстрации;  

− выбирать книгу для 

самостоятельного чтения по совету взрослого; 

− рассказывать о прочитанной 

книге (автор, название, тема). 

 

Особенности диалогического общения: 

его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки 

зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный 

опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое 

высказывание: ответ на вопрос, высказывание 

на заданную тему.  Культурные нормы 

речевого высказывания. 

Образная система произведения (без 

введения понятий): поиск в тексте и 

понимание значения и роли в тексте средств 

художественной выразительности.  Средства 

изображения и выражения чувств героя. 

Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, 

продолжение истории. Составление рассказа 

по рисункам, серии рисунков. Словесное 

рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Интерпретация текста 

литературного произведения: чтение по ролям, 

слова автора, слова героев, выразительное 

чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка. Распределение произведений по темам, 

жанрам. Выполнение групповых творческих 

проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных 

понятий: художественное произведение, 

читатель, автор (рассказчик), тема, герой, 

прозаическая и стихотворная речь. 

 



Второй год обучения 

Личностные результаты 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-

классиков,  поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определѐнному этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 

произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных 

писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 

произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, 

коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, 

не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, 

в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых 

авторов, обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать еѐ необходимость для развития собственных 

способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить 

примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки. 

12. Знать, в чѐм проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств 

для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или 

«Словарик образов» (по темам: небо, звѐзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических 

текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства 

обозначены различной цветовой гаммой. 



21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том 

числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить 

читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в 

группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и 

раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения 

аргументами и фактами. 

26. Знать приѐмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

27. Пользоваться основными приѐмами сбережения зрения и осанки, делать 

гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приѐмами сохранения здоровья в домашних 

условиях. 

 
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты 

своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты 

работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своѐ позитивное отношение 

к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приѐмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать 

переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью 

приѐмов устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню 



и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская 

позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремѐсла и 

народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты 

решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное 

высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

3. Прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей еѐ достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. 

Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

 

Предметные результаты  

 



 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Литературное чтение» 

В результате второго года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: 

− различать и называть 

произведения фольклора и литературы, 

находить в них отражение нравственных 

ценностей (справедливость, верность, 

любовь к родному краю, его людям, 

природе) и факты традиций, быта, культуры 

разных народов;  

− соотносить прочитанные 

художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-

популярные тексты;   

− владеть техникой (навыком) 

осознанного и правильного чтения вслух 

целыми словами с учѐтом индивидуальных 

возможностей, элементарно интонировать 

при чтении, уметь переходить от чтения 

вслух к чтению про себя; в зависимости от 

особенностей текста и намеченных целей 

использовать различные виды чтения 

(изучающее, выборочное); 

− воспринимать содержание 

художественного, научно-популярного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать 

фактический материал; отвечать на вопросы 

в устной форме, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведений; 

участвовать в беседе по прочитанному. 

Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: пословицы, 

загадки, считалки, небылицы, сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки; 

рассказы, басни, стихотворения, сказки. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. 

Хорошие и плохие поступки героев 

произведений. Произведения народного 

творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываний собеседника, различных 

текстов). Цель речевого высказывания. 

Вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, составление вопросов по 

услышанному тексту. Эмоциональный отклик 

(формулирование своего впечатления в 

устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения, темпа чтения, при этом замедление 

его или ускорение в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Виды чтения: 

изучающее, выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку, иллюстрации, имени автора. 

Стили речи: художественный, учебный, 

научно-популярный. Сравнение 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Литературное чтение» 

Самостоятельно определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного 

произведения;  

− определять в произведении 

хронологическую последовательность 

событий, находить портретные 

характеристики персонажей. Пересказывать 

повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя 

составлять план повествования (вопросный, 

номинативный); 

− характеризовать героев 

произведения, давать оценку их поступкам.  

Сравнивать героев одного произведения по 

заданным критериям;  

− находить в тексте средства 

художественной выразительности 

(звукоподражание, сравнение), понимать их 

роль в произведении, использовать 

выразительные средства языка в 

собственном высказывании; 

− объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей;  

− составлять устное 

высказывание на заданную тему по образцу 

(на основе прочитанного или прослушанного 

произведения); 

− применять читательский опыт в 

элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение 

по ролям, драматизация, словесное 

художественных и научно-познавательных 

произведений. 

Работа с учебными, познавательными 

текстами. Заглавие произведения, 

соотнесение заглавия с содержанием. 

Подробный и выборочный пересказ учебного 

и познавательного текста.  

Работа с текстом художественного 

произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, портретные 

описания персонажей, диалог.  

Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с 

использованием словарей и справочной 

литературы. Последовательность событий. 

Эпизод, смысловые части; план текста для 

пересказа. Пересказ текста подробный, 

выборочный. Пересказ от лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к 

героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос 

«Чему учит произведение?». Сравнение 

героев одного произведения, характеристика 

героев (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, вопросы на 

установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: 

его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки 

зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный 

опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Литературное чтение» 

иллюстрирование, рассказ с изменением 

лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанными;  

− ориентироваться в 

книге/учебнике, опираясь на еѐ аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации);  

− выбирать книгу для 

самостоятельного чтения по совету 

взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом;  

− рассказать о прочитанной книге 

(автор, название, тема);  

− под руководством взрослого 

обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитанному тексту, заданной 

теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без 

введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в 

тексте. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 

Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, 

устное словесное рисование; творческий 

пересказ (от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).  

Практическое освоение литературных 

понятий: художественное произведение, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки, мысли); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Общее представление о 

композиционных особенностях построения 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Литературное чтение» 

волшебной сказки. Прозаическая и 

стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя). 

 

 

Третий год обучения 

 

Личностные результаты 

1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине 

через художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, 

создавать свои  альбомы (проекты), посвящѐнные художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине. 

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих 

о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте еѐ природы, читать их 

выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к 

Родине (н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других 

народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской 

культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать 

причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций. 

8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для 

подготовки к урокам литературного  чтения. 

10. Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных 

проектов, тем для сочинений и др.). 

11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости 

от формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или 

коллективной работы на уроке. 

12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться 

над причинами. 

13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и 

взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной 

деятельности на уроке. 

14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои 

поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе 

морали и нравственных принципов. 



15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности. 

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой 

личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели 

поведения для своего самосовершенствования 

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, 

осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто еѐ чувствует и понимает, часто к ней 

обращается. 

19. Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в 

литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных 

средств, автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, 

зафиксировал оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном 

произведении). 

22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, 

проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на еѐ проявления, события и пр.). 

23. Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным 

ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный 

герой какого-либо произведения. 

24. Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной 

дилеммы. 

26. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные 

ценности своего народа. 

27. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 

произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для 

решения общих задач. 

28. Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие 

суть бесконфликтного поведения, показывать на их примерах  эффективность такой 

модели поведения. 

29. Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, 

проводить его в классе по просьбе учителя. 

30. Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного 

достижения учебных целей. 

31. Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор 

рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для 

отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление 

осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

1. Формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 



заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини группе 

или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать 

вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

3. Определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»).  

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и 

знаковой системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в  

группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать 

смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД 

1. Считывать информацию с новых, ещѐ неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать еѐ на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности.Замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские 

сравнения и эпитеты в своих творческих работах.Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ).Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин художника и 

фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда 

пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы 

героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их 

поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстова, Крылова  и др.) как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-

живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, 

первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения 

нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

6. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах 

и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 



Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приѐмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать 

вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

2. Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. 

Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы 

конструктивности и продуктивности бесконфликтной деятельности. 

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. 

Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для 

оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий. 

5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения 

людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. 

Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения. 

6. Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

8. Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

 

Предметные результаты  

 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

В результате третьего года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: 

− различать произведения фольклора и 

литературы; приводить примеры 

произведений фольклора разных народов 

России, находить в них отражение 

Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: пословицы, 

сказки о животных, волшебные и бытовые 

сказки, народные песни; рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

нравственных ценностей (служение России, 

милосердие, творчество, мужество и т. д.), 

факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные 

художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-

популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения 

вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, 

правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своѐ отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное); 

−  воспринимать содержание 

художественного, научно-популярного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать и 

интерпретировать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной и письменной 

формах, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного 

характера; участвовать в беседе по 

прочитанному; определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного 

произведения;  

− определять в произведении 

хронологическую последовательность 

событий, находить портретные 

Произведения живописи.  

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываний собеседника, различных 

текстов). Ответы на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Составление 

вопросов по услышанным учебному, научно-

познавательному и художественному 

произведениям. Описание  своего впечатления 

от произведения в форме устного 

высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, 

предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с 

установкой на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное 

чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, 

использование интонации, передающей 

отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его 

замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Виды 

чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

Прогнозирование содержания 

произведения по заголовку, автору. Стили 

речи: художественный, учебный, научно-

популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными 

текстами. Простейшими приемы анализа 

различных видов текста: установление 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный). 

Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато); 

− характеризовать героев произведения, 

давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для 

сравнения;  

− находить в тексте средства 

художественной выразительности 

(олицетворение, эпитет, сравнение), понимать 

их роль в произведении, использовать 

выразительные средства языка в собственном 

высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации; 

  

− составлять высказывание на заданную 

тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в 

речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть, участвовать в 

драматизации, создавать (и озаглавливать) 

собственный текст на основе прочитанных 

произведений (рассказ от имени одного из 

героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные 

иллюстрации), создавать текст по аналогии с 

причинно-следственных связей; определение 

главной мысли текста; деление текста на 

части; выделение ключевых (опорных) слов. 

Алгоритм деятельности по воспроизведению 

текста. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Работа с текстами художественного 

произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, описания, время 

и место описанных событий, ключевые 

события. Вопросы по фактическому 

содержанию. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с 

использованием словарей и справочной 

литературы. Пересказ текста подробный, 

выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к 

героям, поступкам. Сравнение героев 

(сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений), 

характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного 

характера, а также на установление 

взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: 

его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки 

зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный 

опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

прочитанными;  

− выбирать книги для самостоятельного 

чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе 

чтения опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной 

книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

− самостоятельно определять источники 

и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей под 

руководством взрослого.  

 

высказывание: ответ на вопрос, на заданную 

тему.  Составление рассказа по рисункам, 

прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого 

высказывания. Структура речевого 

высказывания. 

Образная система произведения (без 

введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. 

Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя); высказывание по 

репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка. Самостоятельное обращение к 

словарям и справочной литературе, 

соответствующим возрасту. Аннотация и 

отзыв, рассказ о книге (без пересказа 

содержания). 

Практическое освоение литературных 

понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, 

герой (его портрет, поступки), отношение 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

автора к герою (с помощью учителя). Общее 

представление о композиционных 

особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя) 

 

 

        Четвѐртый год обучения 

      Личностные результаты: 
1. формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 
4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 
6. овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 
7. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
10. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2. освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. использование знаково-символических средств представления информации 

о книгах; 

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7. использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения иоценку событий; 

11. умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

В результате четвертого года изучения 

учебного предмета «Литературное чтение» 

ученик научится: 

− различать произведения 

фольклора и литературы; приводить 

примеры произведений национальной 

литературы и фольклора разных народов 

России; находить в них отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, 

стремление к истине, Родина, планета 

Земля, народы и их культуры и др.), факты 

бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные 

художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать 

Фольклорные и литературные 

произведения разных жанров: пословицы, 

народные песни, былины; рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки, 

произведения древнерусской культуры. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. 

Обсуждение и толкование значения этих 

понятий на примере поступков и отношения 

литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываний собеседника, различных 

текстов). Цели высказывания, особенности 

(жанровые, стилистические). Главная мысль, 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

художественные произведения и научно-

популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) 

чтения вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая 

своѐ отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); в 

соответствии с учебной задачей обращаться 

к различным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное, 

просмотровое);  

− воспринимать фактическое 

содержание художественного, научно-

популярного и учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический 

материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в 

том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному. 

Различать автора произведения, его героя и 

того, кто о нѐм рассказывает, определять 

тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  

− определять в произведении 

хронологическую последовательность 

событий, находить и самостоятельно 

составлять портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, интерьера. 

Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

тема, структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, 

предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с 

установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, 

при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями 

общения. Использование различных видов 

чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) 

в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений.  

Работа с учебными, познавательными 

текстами. Особенности текстов разных типов, 

выполнение элементарного анализа.  

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Работа с текстом художественного 

произведения. Фактический уровень текста: 

тема, герои, заголовок, описания, время и место 

описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, 

отбор слов и выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ. Способы толкования 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

сжато), включая в свой ответ 

повествования, описания или рассуждения. 

Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

− характеризовать героев 

произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев одного произведения и 

героев разных произведений по 

предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для 

сравнения; 

− находить в тексте средства 

художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в 

произведении; использовать в речи 

выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки 

прочитанного; 

− объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других 

источников информации; 

− составлять высказывание на 

заданную тему в устной и письменной 

форме; 

− применять читательский опыт 

в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть и 

участвовать в драматизации; создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе 

значения незнакомых слов: по контексту, с 

использованием словарей и справочной 

литературы.  

Главная мысль, отношения автора к 

героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика героев 

произведения (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, на 

установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его 

цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое 

высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания; 

отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного 

короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без 

введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. 

Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным 



Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

прочитанных произведений (рассказ от 

имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным 

продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать произведения самостоятельно и 

по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему;  

− выбирать книги для 

самостоятельного чтения, владеть 

библиографической культурой; при выборе 

издания и в процессе чтения опираться на 

его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− составлять аннотацию к 

прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

− самостоятельно определять 

источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной 

задачей.  

произведением, включение в рассказ элементов 

описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя), по репродукциям 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  

Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без 

пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных 

понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой 

(его портрет, поступки); отношение автора к 

герою (с помощью учителя). Выполнение 

групповых творческих проектов (под 

руководством учителя) 

 

Учебно - тематический план. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В 1 классе 132 ч, обучение грамоте (обучение чтению) 92 ч (4 ч в неделю, 23 

учебные недели) и на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 

учебных недель), во 2 – 3 классах 136 часов ( по 4 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе),  4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

1 класс 



№ Название темы 
 

Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Жили-были буквы 7 

3 Сказки, загадки, 
Небылицы 

8 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 

5 И в шутку и всерьѐз 6 

6 Я и мои друзья 6 

7 О братьях наших меньших 5 

Всего  40 

 

 

2 класс 

№ Название темы 

 

Кол-во часов 

1 Самое великое чудо на земле 4 

2 Устное народное творчество 15 

3 Люблю природу  русскую. Осень. 8 

4 Великие русские писатели. 14 

5 О братьях наших меньших. 12 

6 Из детских журналов. 9 

7 Люблю природу русскую. Зима. 9 

8 Писатели детям. 17 

9 Я и мои друзья. 10 

10 Люблю природу русскую. Весна. 10 

11 И в шутку и в серьѐз. 14 

12 Литература зарубежных стран. 14 

Всего  136 

 

 

3 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Вводный урок  1 

2 Устное народное творчество   16 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 28 

5 Литературные сказки 10 

6 Былины и небылицы 12 

7 Поэтическая тетрадь 2 8 

8 Люби всѐ живое 18 

9 Поэтическая тетрадь 3 8 

10 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 14 

11 Зарубежная литература 10 

Всего  136 

 

 

4 класс 



№ Название раздела 

 

Количество часов 

1 Летописи, былины, жития  9 

2 Чудесный мир классики  17  

3 Поэтическая тетрадь № 1  7 

4 Литературная сказка  12 

5 Делу время – потехе час  8  

6 Страна детства  8  

7 Природа и мы  11  

8 Родина  7 

9 Страна фантазия  8 

10 Зарубежная литература  12 

11 Резерв 3 

Всего  102 ч 

 

 

Содержание программы учебного курса  
 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, 

работа с научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных  

произведений).  

 

 Круг детского чтения 

 

 1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, 

И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьѐз (7 ч) 



Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 

М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Рассказы В. 

Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс -136 часов  

           Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч) 

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 



Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (14ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часа 

Вводный урок (1 ч) 

Устное народное творчество (16 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

Русские народные песни. Докучные сказки. Народные промыслы 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – 

царевич и серый волк», «Сивка – бурка». Поговорим о самом главном. Проверим себя. 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

Ф. И. Тютчев  «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка». 

И. С. Никитин  «Встреча зимы». 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Н.А. Некрасов  « Не ветер бушует над бором». Поверим себя. 

Великие русские писатели (28 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  Как рассказать о герое. В мире книг. 

А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало», «В тот год осенняя погода», «Опрятней 

модного паркета», Зимнее утро, Зимний вечер. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди». 

И. А. Крылов. Басни. « Мартышка и очки», «Ворона и лисица» 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова « Утѐс», «Горные вершины», «На 

севере диком» 

Л.Н.Толстой. 

Детство Л. Н. Толстого. «Какая бывает роса на траве», Куда девается вода из моря?  

Поговорим о самом главном Л.Н. Толстой Акула. 

Как хорошо уметь читать Л.Н. Толстой  Прыжок. 

Поверим себя. 

Литературные сказки (10 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца- длинные уши, косые глаза,  

короткий хвост»  

Поговорим о самом главном .В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Как хорошо уметь читать. В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

Проверим себя. 

Былины и небылицы (12ч) 



Что мы уже знаем и умеем. Как подробно пересказать произведение с помощью 

плана. В мире книг. 

            М. Горький «Случай с Евсейкой».  

           К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей». 

           Поговорим о самом главном . Что побеждает?  

А. И. Куприн «Слон». 

Проверим себя. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Как  выучить стихотворение наизусть.  

В мире книг. С. Чѐрный. «Воробей»,  « Что ты таскаешь утѐнка?», «Слон».  

А. А. Блок.  «Сны», «Ворона». 

Поговорим о самом главном. М. М. Пришвин «Моя Родина» 

Как хорошо уметь читать. С. Есенин « Черѐмуха». Поверим себя. 

Люби  всѐ живое (18 ч) 

Что мы уже знаем и умеем. В мире книг.  

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещѐ про Мальку» 

В. Ю. Драгунский « Он живой  и светится» 

Поговорим о самом главном 

В. П. Астафьев «Капалуха».  

Как хорошо уметь читать Б. С. Житков «Про обезьянку» 

Проверим себя. 

Поэтическая тетрадь 3 (8 ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Как сочинить  стихотворение. В мире книг. 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если» 

Поговорим о  самом главном.  Дружинина М. «Мамочка-мамуля….»  

Бокова Т. «Родина слово большое, большое….» 

Как хорошо уметь читать Е. Благинина «Котѐнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии». Проверим себя. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (14ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». 

Поговорим о самом главном  

А. П. Платонов «Цветок на земле», 

Как хорошо уметь читать. 

 В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Н. Носова Телефон. Проверим себя. 

Зарубежная литература (10 ч) 

Что мы знаем и умеем. В мире книг. Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

 

4 класс - 136 часов  

Летописи, былины, жития (9 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

Былины. «Ильины три поездочки». « Три поездочки Ильи Муромца» 

Летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 

своего». 

Житийная литература  «Житие Сергия Радонежского» 

Поговорим о самом главном. Проект «Создание календаря исторических событий». 

Проверим себя. 



Чудесный мир классики (17 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

А.С. Пушкин.  

Слонимский А. О Пушкине А.С. «Няне», « Унылая пора! Очей очарованье!», 

«Туча», « Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» 

 М.Ю. Лермонтов 

 Шан-Гирей А. О Лермонтове М.Ю. «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л.Н Толстой 

Толстой  С. О Толстом Л.Н. 

 «Детство».  

А.П. Чехов 

Семѐнова  М. О Чехове А.П. 

 «Мальчики» 

Поговорим о самом главном.  

Проверим себя. 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Что уже знаем и умеем. Как составить рассказ по картине. В мире книг. 

Унинский  К. «Четыре желания» 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Саша» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

 Проверим себя. 

Литературные сказки (12 ч)  

Что уже знаем и умеем. Как  работать с текстом.  В мире книг. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Поговорим о самом главном. Проверим себя. 

Делу время - потехе час (8 ч) 

Что уже знаем и умеем.  Как сочинить весѐлый рассказ.  

В мире книг. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

 Проверим себя. 

Страна детства (8 ч) 

Что уже знаем и умеем. В мире книг.  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

М.Цветаева   «Наши царства» , « Бежит тропинка с бугорка». 

 С.Есенин «Бабушкины сказки» 

 Проверим себя. 

 

Природа и мы (11 ч) 

Что уже знаем и умеем. В мире книг.  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

 С. Есенин « Лебѐдушка» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 



А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проверим себя 

Родина (7 ч) 

Что уже знаем и умеем. Как подготовить презентацию. В мире книг.  

И. С. Никитин «Русь». С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!». Песня защитников Брестской крепости 

Проект «Они защищали Родину» 

Проверим себя 

Страна Фантазия (8 ч) 

Что уже знаем и умеем. В мире книг.  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Проверим себя. 

Зарубежная литература (11 ч) 

Что уже знаем и умеем. Как составить  список литературы. В мире книг.  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

 

Учебно-методические средства  

1. Литературное чтение. Учебник в 2 частях + CD диск. 1-4 класс. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

Климанова Л. Ф.  

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

 

4. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

 

5. Литературное чтение. 4 класс. Рабочая тетрадь. Бойкина М. В. Виноградская Л. А. 
 

 

 




