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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, её 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 
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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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации; 

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её 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 её 

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. 
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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 своё 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 её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении. 

3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 
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научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

4. Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию. 

6. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение.  

7. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение. 

    8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

в 1 классе: 

Личностные результаты 

• Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой 

Родине. 
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• Использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины, её писателей и поэтов, произведений о 

родной природе. 

• Осознавать свою принадлежность к определённому народу. 

• Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям 

УНТ своего народа. 

• Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях 

отечественных и зарубежных авторов, уважительно отзываться о  

произведениях  искусства разных народов дальнего и ближнего зарубежья; 

• Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов со 

сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической проблематике  

читаемых произведений. 

• Проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Литературное чтение», живой интерес к урокам чтения, желание читать на 

уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и 

проектной. 

• Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы 

и правила школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного 

чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради, проявлять высокий уровень учебной мотивации. 

• Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на 

уроке. 

• Осознавать, что значит быть ответственным и нести 

ответственность за свои поступки. 

• Проявлять  в высказываниях готовность нести ответственность за 

бережное и уважительное отношение к животным, природе, окружающим 

людям. 

• Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова 

(вдумчивое чтение) и употреблять в собственной речи простейшие образные 
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слова и выражения («травка пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном 

рисовании картин природы из 3 - 5 предложений. 

• Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и 

выразительно. 

• Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать 

эмоции в мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 

• Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы 

поведения. 

• Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке 

того или иного героя произведения. 

• Осваивать положительный и позитивный стиль общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома. 

• Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное 

отношении к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников. 

• Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических 

норм при чтении, проявлять стремление качественно выполнять гимнастику 

для глаз и туловища. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 
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– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.  

• Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах 

под руководством учителя,   толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока.  

• Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока 

по просьбе учителя). 

• Планировать свои действия на отдельных этапах урока, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану). 
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•  Контролировать выполненные задания с опорой на эталон 

(образец) или по алгоритму, данному учителем.  

• Оценивать результаты собственных учебных действий (по 

алгоритму, заданному учителем или учебником). 

• Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. 

Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата. 

• Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя. 

• Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня 

всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

• Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.). 

• Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и 

предложений.  

• Понимать устройство слова, различать его содержание и форму 

(значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие 

воссоздающего и творческого воображения. 

• Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 

общее и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) 

под руководством учителя.   

• Сопоставлять  эпизод из литературного произведения с 

иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). 
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• Анализировать поведение литературного героя, его поступок по 

вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей 

тетради». 

• Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 2-4 предложений под руководством учителя. 

• Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и 

произведений (прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как 

часть русской национальной культуры. 

• Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, 

текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

• Проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. 

• Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

• Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять  инициативу и активности, в 

стремлении высказываться под руководством учителя. Формулировать вопросы 

к собеседнику.  

• Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 

предложений. 

• Строить связное высказывание из  3-4 предложений по 

предложенной теме.  

• Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. 

• Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться. 

• Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 
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доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/ безнравственно и др.). 

• Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать 

коллективно пути достижения. 

• Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске. 

•  Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по 

ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 

• Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

• Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с 

помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды 

Предметные  результаты 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащегося; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

• различать рассказ и стихотворение. 
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Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

во 2 классе: 

Личностные результаты 

• Осознавать через чтение художественных произведений основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка). 

• Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-

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

высказываниях при работе с художественными произведениями. 

• Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, 

высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и 

бесед при изучении произведений других народов. 

• 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. 

• Иметь представление о существовании других народов и культур, 

называть наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям. 

• 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. 

• Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках 

и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, 

обращаясь к разнообразным источникам информации. 

• Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть 

любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

• Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и 

дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 
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• 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. 

• Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки. 

• Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность 

поведения. 

• Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным 

при выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

• Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения. 

• Делать выводы о степени своей ответственности и 

самостоятельности. 

• Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова 

и выражения, которые использованы автором для создания художественного 

образа. 

• Доказывать необходимость использования тех или иных языковых 

средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

• Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик 

настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, 

горы и пр.). 

• Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в 

своих художественных высказываниях, УСР. 

• Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением 

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

разные чувства обозначены различной цветовой гаммой. 

• Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в 

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



 

14 

 

литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он 

стремится приобщить читателя. 

• Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с 

поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

• Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

• Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на 

основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

• 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. 

• Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и 

работы с компьютером. 

• Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, 

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

• Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

• Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья дома. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 
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– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

• 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.). 

• 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 
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критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы 

сверстников по совместно выработанным критериям. 

• 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 удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

• 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. 

• Пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

• Пользоваться приёмами 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 приёмов 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. 
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• Осознавать сущность и   значение русских народных и 

литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной 

культуры. 

• 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 ремёсла и народные промыслы. 

• 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. 

• Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

• 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. 

• Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания. 

• Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 

фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои. 

• Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, 

использовать вежливые слова. 

• Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 
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мотив, используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, 

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

• Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

• 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.  

• 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. 

• 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 её с 

опорой на слайды. 

Предметные  результаты  

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 
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• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( 

авторскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

в 3 классе: 

Личностные результаты 

• Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к 

семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и 

поговорках. 

• 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), посвящённые 

художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

• Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), 

пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

• Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, 

читать их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

• 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.) 

• 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. 



 

20 

 

• 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. 

• Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять 

задания, формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

• Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки к урокам литературного  чтения. 

• Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных 

проектов, тем для сочинений и др.). 

• 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. 

• Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, 

задумываться над причинами. 

• Пользоваться разнообразными формами самооценивания и 

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

или иной деятельности на уроке. 

• 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. 

• Анализировать причины безответственного и несамостоятельного 

поведения литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их 

с нормами морали и нравственности. 

• Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения 

в свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования 

готовой модели поведения для своего самосовершенствования 

• Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному 

чтению. 
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• Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области 

поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и 

понимает, часто к ней обращается. 

• Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в 

литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов.  

• Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-

выразительных средств, автор проявляет собственные чувства и отношение к 

героям своих произведений. 

• 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). 

• Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого 

произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности 

авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.). 

• Применять морально-нравственные понятия к реальным 

жизненным ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, 

который делает литературный герой какого-либо произведения. 

• Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на 

основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

• Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-

нравственной дилеммы. 

• Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих 

нравственные ценности своего народа. 

• 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. 
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• Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, 

отражающие суть бесконфликтного поведения, показывать на их примерах  

эффективность такой модели поведения. 

• Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и 

туловища, проводить его в классе по просьбе учителя. 

• Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более 

успешного достижения учебных целей. 

• 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
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– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

• Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), 

принимать её, 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.). 

• Составлять план работы по решению учебной задачи урока в 

минигруппе 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 
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(паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

• 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 удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

• 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. 

• Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний 

и умений. 

• Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать 

её 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.  
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы.  

• Осознавать цель своего высказывания.  
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• Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией.  

• Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

• Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной 

теме.  

• Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить 

пути выхода из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций 

из литературных произведений. 

• Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет, периодику и СМИ. 

• 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  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

• делить текст на части, составлять простой план; 

• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

• находить в тексте материал для характеристики героя; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять рассказ-характеристику героя; 

• составлять устные и письменные описания; 

• по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) 

то, что представили; 

• высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного 

и почему); 
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• относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

• видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

в 4 классе: 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье 

и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о 

Родине, о памятных местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о 

людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 
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Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе 

или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, 

без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, 

приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«–», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме 

в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 

данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 
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• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 

процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные 

виды чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

• находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в 

своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие 

и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, 

темы урока или давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 
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• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из 

своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных 

средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 



 

32 

 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на 

прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в 

том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 
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• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, 

выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины 

конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 
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• находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь 

за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку 

зрения, не обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям 

уровень выполненной ра¬боты. 

Предметные  результаты  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

• самостоятельно находить ключевые слова; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

• формулировать основную мысль текста; 

• составлять простой и сложный план текста; 

• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 
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• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; 

• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

письма; 

• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других; 

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение 

к герою); 

• относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 

в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы; 

• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

• видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Критерии, нормы оценивания обучающихся по литературному 

чтению 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта (Два недочёта 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала,  полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

всего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
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изложения материала; использование нерациональных приёмов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 

ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка - краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Она позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ ра-

боты школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в 

качестве заключения по существу работы, раскрывающего как поло-

жительные, так и отрицательные её стороны, а также способы устранения 

недочётов и ошибок. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Чтение наизусть  

Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение 

текста.  

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст.  

Выразительное чтение текста  

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения.  

2. Соблюдение пауз.  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации.  

5. Безошибочное чтение.  
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Оценка "5" - выполнены правильно все требования.  

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования.  

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям.  

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям.  

 

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова.  

2. Подбирать правильную интонацию.  

3. Читать безошибочно.  

4. Читать выразительно.  

Оценка "5" - выполнены все требования.  

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию.  

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям.  

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям.  

Пересказ  

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков.  

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

Тест 

Оценка "5" - верно выполнено более 3/4 заданий. 

Оценка "4" - верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка "3" - верно выполнено 1/2 заданий. 

Оценка "2" - верно выполнено менее 1/2 заданий. 
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Оценка проектов 

Критерии оценки:   

1.Владение материалом:  

- не может рассказать - 0; 

- материал излагает частично - 1; 

- материал излагает не последовательно  - 2;  

- владеет материалом в полном объёме  - 3 .  

  

 2.Актуальность проекта:   

 - не актуален  - 0; 

 - частичное изложение актуальности -  2; 

 - актуален, но нет практической значимости  - 5; 

 - актуален, практико-ориентирован  - 7. 

 

 3. Легкость изложения: 

- нет ясности изложения - 1; 

- излагает, не формулирует идею проекта - 2;   

- излагает, формулирует основные мысли - 3;  

- легкость, доступность, полнота изложения - 5.  

4. Умение отвечать на вопросы: 

- умение  отвечать на вопросы - 2;  

- умение  показать логичность, исследований - 3;  

Использование приёмов доказательства актуальности проекта – 4.  

Изложение перспектив развития проекта – 5.    

Максимальный балл - 20  

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов;  

«2» - меньше 10 баллов.  
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II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

2.1. Краткая  характеристика содержания учебного предмета 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования    на основе авторской программы «Литературное чтение» 

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной. 

Цели обучения литературному чтению: 

-  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средства ми 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса 

и уважения к отечественной культуре и культуре народов много национальной 

России и других стран. 

Задачи: 

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

-  повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
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самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

-  формирование читательская компетентность, помогающей младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. 

-  пробуждение интереса учащихся к чтению художественных 

произведений. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» начинается с обучения грамоте. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению. 

Обучение чтению идёт параллельно с обучением письму с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 
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обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 

речевой культуры обучающихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 

слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 
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людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (с его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет обучающимся почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они сочиняют стихи, загадки и сказки, у 

них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

Обучение грамоте и развитие речи являются составной частью учебного 

предмета литературного чтения в начальных классах общеобразовательной 

школы и подготовительным этапом дальнейшего языкового и литературного 

образования. 
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2.2. Межпредметные связи учебного предмета 

Предмет «Литература» – один из ведущих предметов гуманитарного 

цикла, который связан с целым рядом других учебных дисциплин. Она 

помогает ученику почувствовать единство мира и человека.  

Учебный предмет «Литературное чтение» взаимодействует с другими 

образовательными предметами: в единстве с курсом «Русский язык» развивает 

речевую культуру учащихся, во взаимодействии с дисциплинами 

художественного цикла формирует эстетическое отношение к окружающему 

миру.  

Литературное чтение – окружающий мир (история). Произведения 

художественной литературы всегда отражают конкретные особенности 

исторической эпохи, в которую они были созданы. Это определяет 

многосторонние связи литературы с курсом истории. 

Литературное чтение – Основы религиозных культур и светской этики. На 

примере героев литературных произведений учащиеся обсуждают вопросы 

межличностных отношений, рассматривают темы: личность и мораль, долг и 

ответственность, нравственная культура человека, семья и брак, преступления и 

проступки, человек и природа и др. Дети не только говорят о характерах героев 

произведений, но и сравнивают их поведение, стиль жизни с существующими 

нормами в современном обществе, опираясь на свой личный опыт.  

Литературное чтение – искусство. Традиционным является взаимодействие 

литературы с историей, обществознанием, изобразительным искусством, 

музыкой, театром,  характерна связь с преимущественно новыми видами 

искусства:  кино, радио, телевидением. Взаимосвязь литературы с этими 

предметами и видами искусства не только обогащает и углубляет литературные 

знания школьников, но и благотворно сказывается на усвоении смежных 

дисциплин. 
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2.3. Ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

1 класс (132 ч.) 

Вводный урок  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, 

И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы  

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!  

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

И в шутку, и всерьёз  

Весёлые 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 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 
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Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, 

И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших  

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

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

2 класс (102 ч.) 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете  

Проект «О чём может рассказать книга». 

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

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Устное народное творчество  

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  

Осенние загадки. 

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

Толстого, С. Есенина, В.Брюсова,  И.Токмаковой. Произведения  В.Берестова, 

М.Пришвина, И.Бунина. 

Русские писатели  

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

Берестова. 

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

Из детских журналов  

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

Проект «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима  

Зимние загадки. 

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

Есенина, С. Дрожжина, А.Барто. 

Русская народная сказка «Два Мороза». 

Новогодняя быль С. Михалкова. 

Писатели детям  

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  

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

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой, Е.Благининой, В.Орлова. 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. 

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

Благининой, Э. Мошковской, С.Васильева, И. Пивоваровой. 

И в шутку, и всерьёз 

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

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

Ю.Тувима 

Литература зарубежных стран 
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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 (102 ч.) 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская, хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

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

царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь № 1 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой». 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы». 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина». 

А. С. Пушкин  «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», 

«В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета..»,  
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«Зимнее утро». 

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

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

И. А. Крылов. Басни. 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова. 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого. 

Поэтическая тетрадь № 2  

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина. 

Литературные сказки  

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки». 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 3 

С. Чёрный. Стихи о животных. 

А. А. Блок. Картины зимних забав. 

С. А. Есенин «Черемуха». 

Люби живое 

М. М. Пришвин «Моя Родина». 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

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

В. В. Бианки «Мышонок Пик». 

Б. С. Житков «Про обезьянку». 

В. П. Астафьев «Капалуха». 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 
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Поэтическая тетрадь  №4 

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

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если». 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

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

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». 

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

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства». 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

По страницам детских журналов  

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки». 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». 

Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

4 класс (102 ч.) 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Летописи, былины, жития  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил 

Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского». 

Проект «Создание календаря исторических событий». 

Чудесный мир классики  
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П. П. Ершов «Конек - горбунок». 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка). 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь №1  

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

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

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

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 

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

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки». 

И. А. Бунин  «Листопад». 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П. П. Бажов «Серебряное копытце». 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время - потехе час  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». 

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

Страна детства  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь №2 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 
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М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь №3 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

С. А. Клычков  «Весна в лесу». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 

Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

С. А. Есенин «Лебедушка». 

Родина  

И. С. Никитин «Русь». 

С. С. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». 

Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете». 

 

2.4. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Урочная деятельность: 
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- выполнение исследовательских заданий (информационных, проблемных, 

экспериментальных) в рамках тематики уроков; 

- выполнение и оформление мини-проектов при реализации дидактических 

целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 

- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события (каникулярное 

время). 

Тематика проектов:  

1класс 

 «Книга» (коллективный). 

- Обобщить знания о буквах русского алфавита; - представить выбранную 

букву в интересной форме;  

- учиться искать информацию (загадки, пословицы) в сотрудничестве со 

взрослыми. 

2 класс 

Проект «О чём может рассказать книга» (индивидуальный). 

- Подробнее познакомиться с биографией любимого писателя, и собрать( в 

библиотеке) выставку его книг; 

- составить отзыв о любимой книге. 

Выставка книг или презентация отзыва о любимой книге. 

Проект «Мой любимый детский журнал» (индивидуальный). 

-Познакомиться с содержанием детских журналов: их оформлением, 

рубриками; 

      - подготовить представление журнала в классе. 

- Презентация любимого журнала. 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» (индивидуальный). 

      - подробнее познакомиться с биографией любимого писателя,  

        собрать (в библиотеке) выставку его книг; 

      - составить отзыв о любимой книге. 
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        Выставка книг или презентация отзыва о любимой книге. 

3 класс 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» (индивидуальный). 

-Познакомиться с типами сказок и их основными частями, 

-научиться сочинять сказки. 

- Оформление своей сказки на отдельной странице. 

 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 

Проект «Праздник поэзии» (индивидуальный). 

-Научиться рифмовать слова, и строки, 

- сочинить стихотворение на выбранную тему. 

- презентация собственных стихотворений. 

4 класс 

Проект «Создание календаря исторических событий»  (групповой). 

-изучить события, описанные в летописях и былинах, дополнить знания 

информацией из дополнительных источников и приготовить сообщение о 

историческом событии. 

- Выступить с сообщением и составить ленту времени. 

Проект «Природа и мы». 

- Повторить произведения, прочитанные на уроках литературного чтения  

и составить викторину или кроссворд; 

- презентация викторины или кроссворда. 

 

2.5. Формы контроля и варианты его проведения 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  



 

56 

 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе 

и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 
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карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей 

схемой. 
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III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА КАЖДУЮ ТЕМУ 

 

Разделы Количество часов 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучение грамоте. Добукварный период. 15    

Обучение грамоте. Букварный период. 85    

Систематический курс. 32 102 102 102 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения. 

1 1 1 1 

Жили - были буквы. 6    

Сказки, загадки, небылицы. 7    

Апрель, апрель. Звенит капель… 4    

И в шутку, и всерьёз. 5 6   

Я и мои друзья. 4 7   

О братьях наших меньших. 5    

Самое великое чудо на свете.  4 4  

Устное народное творчество.  14 10  

Люблю природу русскую. Осень.  7   

Русские писатели.  12   

О братьях наших меньших.  9   

Из детских журналов.  8   

Люблю природу русскую. Зима.  9   

Люблю природу русскую. Весна.  7   

Писатели детям.  10   

Литература зарубежных стран.  8   

Великие русские писатели.   21  

Поэтическая тетрадь № 1.   9 9 

Поэтическая тетрадь №2.   6 4 

Поэтическая тетрадь №3.   4 6 
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Поэтическая тетрадь №4.   4  

Литературные сказки.   7 10 

Были-небылицы.   6  

Люби живое.   10  

Собирай то ягодке – наберёшь кузовок.   7  

По страницам детских журналов.   5  

Зарубежная литература.   8 17 

Летописи, былины, жития.    8 

Чудесный мир классики.    16 

Делу время – потехе час.    6 

Страна детства.    5 

Природа и мы.    11 

Родина.    5 

Страна Фантазия.    4 

Итого 132 102 102 102 

 


