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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с учебным планом и ООП НОО МОБУ СОШ №15 на изучение предмета «Литературное чтение» отводится 552 часа, по 5 часов в 

неделю в каждом классе с 1 по 4 класс. Реализация рабочей программы по предмету «Литературное чтение» обеспечивает достижение определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Класс Обучающиеся 

 научатся 

Обучающиеся  

получат возможность научиться 

Личностные универсальные учебные действия 

1 -положительное отношение к уроку литературного чтения; 

-эмоциональное восприятие поступков героев литературных произ-

ведений доступных жанров и форм; 

-способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов 

героев сказок, рассказов и других литературных произведений; 

-первоначальные представления о нравственных понятиях .(доброта и 

сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, 

честность),отражённых в литературных текстах; 

-восприятие семейных 

-традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

чувство любви к природе родного края; 

  -основы для развития творческого    воображения. 

-интереса к чтению; мотивации обращения к книге; 

-основы для эмоционального переживания художественного 

текста;- способности выражать свои эмоции в выразительном 

чтении; 

понимания смысла нравственного урока произведения; 

способности испытывать высшие нравственные чувства - гордость, 

стыд, вина; 

- имения оценивать поведение героев произведения с точки зрения 

морали и этики под руководством учителя; 

-стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

-позитивной самооценки; 

-ориентации на здоровый образ жизни; 

-стремления к успешности в. учебной деятельности. 

2 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к занятиям литературным чтением, к школе; 

- интерес к предметно- исследовательской деятельности, предложенной 

в учебнике и учебных пособиях; 

-  ориентация на понимание  предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

-  понимание причин успехов в учёбе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства  (сочувствия, стыда, вины, совести) на  основе 

анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

-  представление о своей этнической принадлежности. 

- интереса к познанию литературного чтения; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- представления о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

-  понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на 

основе материалов комплекта по литературному чтению. 
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3 -интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

-интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе 

литературных произведений; 

-интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

-основы эмоционального сопереживания прочитанному или 

услышанному художественному произведению; 

-эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на 

примере героев литературных произведений; 

-чувство сопричастности своему народу; 

-понимание моральных норм при оценке поступков героев литератур-

ных произведений; 

-общее представление о мире разных профессий, их значении и 

содержании. 

-понимания необходимости учения, важности чтения для 

современного человека; 

-чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

-понятия об ответственности человека за себя и близких, о 

высших чувствах любви, внимания, заботы; 

-понимания своей семейной и этнической идентичности; 

любви 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 учащегося в системе личностных 

смыслов; 

-понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи 

и поддержке. 

4 -заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и 

познавательными мотивами; 

- интерес к различным видам художественной деятельности 

(декламация, создание своих небольших сочинений, инсценировка) 

как средству самовыражения; 

-основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

-чувство гордости за свою Родину, героическое историческое 

прошлое России, умение чувствовать эмоциональную 

сопричастность подвигам и достижениям ее граждан; 

-основы для принятия культурных традиций своей страны; 

-основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение; 

-осознание нравственно-эстетической проблематики литературного 

произведения; 

 -умение прослеживать судьбу  литературного героя и 

ориентироваться в системе его личностных смыслов 

-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 универсальные учебные действия 
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1 -осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

-принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

-принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

-принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной за-

дачей. 

-понимать 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. 

2 - принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и 

явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнении в конце 

действия. 

 

3 -принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

-выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

-выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и 

стиля, работать с приложениями учебника; 

-произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом 

учебной задачи; 

-самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и 

дополнительной литературой во внеурочное время; 

-соотносить внешнюю оценку и самооценку 

- 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. 

4 -осознавать .этапы организации учебной работы; 

-принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

-вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости 

-самостоятельно работать с, книгой (учебником, хрестоматией, 

справочником, дополнительной литературой ); 

-осуществлять планирование своей и коллективной деятельности 
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от ее результатов; 

-осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

-выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

-строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

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 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 -ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказы-

вания; 

-понимать фактическое содержание текста; 

-выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

-выделять в тексте основные части; 

-выполнять несложные логические действия (сравнение, сопо-

ставление); 

-работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков; 

-пользоваться словарными пояснениями учебника. 

-выделять и формулировать познавательную цель; 

-структурировать знания; 

-группировать тексты по заданному основанию; 

-различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, 

скороговорки, считалки; 

-работать с информацией, осуществлять поиск информации в 

учебных текстах. 

 

2 - пользоваться знаками, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить  сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов ( в т.ч. 

текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании и без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
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объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании количества групп; 

- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

3 -отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

-пересказывать текст по плану; 

-структурировать знания при сопоставлении текстов; 

применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и 

обобщения информации; т- применять известные понятия к новому 

материалу, формулировать выводы;  

-искать информацию, представлять найденную информацию; 

-уметь различать существенную и дополнительную информацию, 

выделять главное; 

знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

-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 видами искусства; 

-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.  

4 -полно и адекватно воспринимать художественный и научно-

познавательный текст; 

-обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на 

различном текстовом мате- риале; 

-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. 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

-проявлять самостоятельность и инициативностъ 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 нём, 

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

пространстве Интернета); 

-соотносить учебную информацию с собственным опытом и 

опытом других людей. 



7 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 -использовать доступные речевые средства для передачи своего впе-

чатления; 

-воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, ро-

дителей; 

-понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстни-

ков; 

-принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

-задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

-проявлять интерес к общению на уроке; 

-уважать мнение собеседников; 

-преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

-следить за действиями других участников в процессе 

коллективной деятельности; 

-входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

2 - выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения. 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, 

производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

3 -выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диа-

логе, использовать доступные речевые средства в соответствии с 

задачей высказывания; 

-проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; , 

-участвовать в учебном диалоге; принимать участие в коллективном 

выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в проектах, 

инсценировках, спектаклях; 

-видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

-выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, 

отраженных в литературе; 

-устно и письменно выражать впечатление от прочитанного 

(аннотация, страничка читательского дневника); 

-проявлять самостоятельность в групповой работе; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

-выбирать способы деятельности в коллективной работе; -

осуществлять рефлексию относительно процесса деятельности, 

контролировать и оценивать результаты. 

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

и участвовать в диалоге; 

-использовать различные речевые средства, средства и инструменты 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, творчески выражать свое мнение о явлениях 

жизни, отраженных в литературе; 
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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. 

-открыто выражать свое отношение к художественному 

произведению и явлениям жизни, аргументировать свою позицию; 

-проявлять творческую инициативу, самостоятельность в 

групповой работе; 

-адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 

содержание и условия коллективной деятельности; 

-использовать опыт творческого взаимодействия в организации 

содержательного досуга. 

 

Предметные результаты 

Класс Обучающиеся 

 научатся 

Обучающиеся  

получат возможность научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура,  работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения 

1 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а 

также прочитанных в классе, выделять в них основные логические 

части; 

читать про себя маркированные места текста., осознавая смысл 

прочитанного; 

рассказывать наизусть 3 -4 стихотворения разных авторов. 

находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление» 

находить нужное произведение в книге, ориентируясь на 

«Содержание»; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя текст. 

2 читать целыми словами вслух. Постепенно увеличивая скорость чтения 

в соответствии с индивидуальными возможностями; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развёрнутый ответ на вопрос учителя; 

слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

назвать имена 2 -3 классиков русской и зарубежной литературы; 

развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста. Который читает учитель; 

писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря»; 

устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного 

(устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

читать наизусть 6 -8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

пересказывать текст небольшого объёма; 

использовать при выборе книг и детских периодических журналов 
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называть имена 2 -3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки; 

анализировать смысл названия произведения; 

пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

в школьной библиотеке содержательность обложки. А также 

страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии. А также книг 

из домашней и школьной библиотек; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

3 читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного чтения и повторного 

изучающего чтения; 

писать письма и правильно реагировать на полученные письма в 

процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»; 

называть иена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 

содержание текстов, прочитанных в классе; 

рассказывать о любимом литературном герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

читать наизусть 6 -8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрация). 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; 

делать самостоятельный выбор книги и определять содержание 

книги по её элементам; 

самостоятельно читать выбранные книги; 

высказывать оценочное суждение о героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно работать со словарём. 

 

4 читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с  сотрудниками научного клуба младшего 

школьника «Ключ и заря»; 

определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости  от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 
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изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

перечислять названия двух – трёх детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников 

по поводу своей манеры чтения; 

обосновывать своё высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации); 

составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на 

сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка 

устного сообщения на определённую тему); 

высказывать оценочное суждение о героях прочитанных произведений 

и тактично воспринимать мнение одноклассников; 

самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая словари и справочники разного направления). 

на практическом уровне овладевать некоторыми видами 

письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов 

1 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по 

цепочке. Опираясь на цветовое маркирование; 

рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 

выраженными в тексте. 

осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, 

закличку, считалку, небылицу, колыбельную)  и инсценировать их 

с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия 

Васнецова») иллюстрации, подходящие к конкретным 

фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), 

сравнивать тексты и иллюстрации. 



11 

 

2 понимать содержание прочитанного; осознано выбирать интонацию,  

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь 

на цветовое маркирование; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определённые программой. 

читать выразительно поэтические и прозаические  произведения на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей 

текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом»  и 

сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей,   чувств и переживаний; 

устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и 

живописных произведений. 

3 понимать содержание прочитанного; осознано выбирать интонацию,  

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определённые программой и оформлять свои 

впечатления (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 

 принимать участие в инсценировке (разыгрывании по  ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

читать вслух стихотворный и прозаический  тексты на основе 

передачи их художественных особенностей,, выражения 

собственного отношения у и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать 

музыкальные произведения  и сравнивать их с художественными 

текстами живописными произведениями с точки зрения 

выраженных в них мыслей,  чувств и переживаний; 

устно и письменно ( в форме высказываний и/или коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов и живописных произведений. 

4 читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин  художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

способам написания изложения; 

читать вслух стихотворный и прозаический  тексты на основе 

передачи их художественных особенностей,, выражения 

собственного отношения у и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 
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обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний; 

устно и письменно ( в форме высказываний и/или коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов и живописных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.),  различие жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.),  

узнавание литературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

1 различать малые жанры фольклора: загадку,  считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно – ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

различать сюжетно – композиционные особенности кумулятивной 

(сказка- цепочка) и докучной сказок; 

обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и 

литературы ( прибаутка может включать в себя небылицу и 

дразнилку; колыбельная песенка – закличку; рассказ – сказку и 

т.д.). 

2 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

определять особенности волшебной сказки; 

различать сказку и рассказ; 

уметь находить в произведении изобразительно – выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 

(называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 

обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно – композиционные особенности 

кумулятивной сказки (сказки – цепочки), считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

обнаруживать подвижность границ между жарами литературы и 

фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная 

сказка – элементы сказки о животных и т.д.); 

понимать в чём особенность поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего обнаруживать красоту и смысл 

окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных текстах, но  в прозе.  

3 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую 

сказку; 

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола 

понимать развитие сказки о животных во времени и помещать 

изучаемы сказки на простейшую ленту времени; 

обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») 

в сказках разных народов мира. 
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(называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор).  

4 представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

отличать народные произведения от авторских; 

находить и различать средства выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называемая преувеличением), 

звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

 

отслеживать особенности мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских 

народных сказках; 

отслеживать проникновения фабульных элементов истории ( в виде 

конкретно – исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанры устного народного творчества – 

волшебной сказки и былины; 

представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция 

жанра волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей 

гимна); 

обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной 

поэзии); 

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) 

в создании художественного произведения; 

понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам 

искусства (литературные, музыкальные, живописные) могут 

сравниться не только на основе их тематического сходства, но и на 

основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов  

1 Подготовительный период  12 

2 Основной период  80 

3 Заключительный период  2 

4 Формирование навыков чтения  8 

5 На огородах Бабы-Яги  9 

6 Пещера Эхо  6 

7 На пути в волшебный лес  2 

8 Клумба с колокольчиками  3 

9 В лесной школе  4 
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10 Тайна особого зрения  4 

11 На выставке рисунков Ю. Васнецова  4 

2 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов  

1 Сказки о животных и волшебные сказки  16 

2 Фантазия и неправда 11 

3 Секрет любования  21 

4 О любви 11 

5 Точка зрения  36 

6 «Детские журналы  7 

7 Природа для поэта – любимая и живая  17 

8 Почему нам бывает смешно  17 

3 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов  

1 Учимся наблюдать и копим впечатления  22 

2 Постигаем секреты сравнения  18 

3 Пытаемся понять, почему люди фантазируют  15 

4 Учимся любить  11 

5 Набираемся житейской мудрости  11 

6 Продолжаем разгадывать секреты смешного  11 

7 Как рождается герой  19 

8 Сравниваем прошлое и настоящее  16 

4 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов  

1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире  

17 

2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре  16 

3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и 

красоту человека  

17 

4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго 

до нас  

16 

5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота  13 

6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения  13 

7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда  16 
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8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет  будущего.  

Задумываемся над тем, что такое Отечество  

27 

3. Тематическое планирование 

Тема 

учебного раздела 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучение грамоте (чтение) 

Подготовительный период 10    

Основной звукобуквенный период 80    

Заключительный период 2    

Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 40 140 140 140 

Творческая деятельность     

Литературоведческая пропедевтика     

Итого 132 140 140 140 

 


