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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение»  

 

Личностные результаты обучения в начальной школе: 

  -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам,  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; 

      выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

    выпускник получит возможность: познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

    выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

       выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

     выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

      выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:    

- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),  

-  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром,  формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметные результаты обучения в начальной школе: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 
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-  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

-   использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

-     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

 

Требования к результатам освоения интегрированного учебного предмета «Литературное 

чтение»  и «Литературное чтение на родном языке» учащимися 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети научатся:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументаций, иной информации); 

-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

-  вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

-   читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 
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-   использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

-  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

-  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

-  самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети 

получат возможность научиться:  
-   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 свое отношение к герою и его поступкам; 

-   доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть 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. 

 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся:  
-   читать по ролям литературное произведение; 

-  использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность 

научиться:  
-   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 

 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся:  
-  сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 
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-  отличать прозаический текст от поэтического; 

-   распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат 

возможность научиться:  
-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-   определять позиции героев и автора художественного текста; 

-  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

В результате изучения литературного чтения и литературного чтения на родном языке 

ученик должен 

Научиться понимать: 

-    названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

-   элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Научатся: 

-   повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

-   соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

-  определять тему и главную мысль произведения; 

-   воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 

-   подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

-  отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие 

устное высказывание; 

-  раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, 

находить в тексте слова соответствующие им; 

-  делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

-сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: 

различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, 

характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

-  ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия 

нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных 

книгах; 

-   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

-  различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные;  

-   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

-   овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 110-140  слов в минуту. 

использовать приобретённые знания и в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-   самостоятельного чтения книг; 

-   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

-   самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

-  работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    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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-  на практическом уровне овладеть 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 

Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 

-  использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    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. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-      определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста. 

 

Тематическое  планирование 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часов 

ЦОС 

 Летописи, былины, сказания, жития 9  

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на врата Царь-града». 

1  

2 Входная контрольная работа. 

События летописи - основные события Древней Руси. Сравнение 

текста летописи и исторических источников. 

1  

3 Из летописи « И вспомнил Олег коня своего». 1 https://interne

turok.ru/class

/4 

4 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Прозаический 

текст былины в пересказе И.Карнауховой  

1  

5 Чтение народных сказок 1  

6 Герой былины - защитник Русского государства. Картина В. 

Васнецова «Богатыри». 

1  

7 Сергий Радонежский - святой земли Русской. В. Клыков «Памятник 1  



 

6 

 

 

 

 

Сергию Радонежскому». 

8 Житие Сергия Радонежского 1  

9 Обобщающий урок – игра «Летописи, былины, сказания, жития». 

Оценка достижений. Проект «Создание календаря исторических 

событий». 

1  

 Чудесный мир классики  14  

10 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 1 https://interne

turok.ru/class

/4 

11 П.П Ершов «Конек-Горбунок» 

"Волшебные сказки" 

1  

12 П.П Ершов «Конек-Горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок 

1  

13 П.П Ершов «Конек-Горбунок» характеристика героев 1  

14

-

15 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 2  

16 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» 1  

17

-

18 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» Характеристика героев. 1  

19 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого «Детство 1  

20 Л.Н. Толстой « Как мужик камень убрал».  1  

21 Творчество Л.Н.Толстого 1  

22 А.П.Чехов «Мальчики» 1  

23 А.П.Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего 

времени. 

1  

 Литературные сказки 11  

24 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке» 

1 https://interne

turok.ru/class

/4 

25 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1  

26

-

27 

П.П.Бажов «Серебряное копытце» 2  

28 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 1  

29 Сказки любимых писателей 1  

30 В.Ю..Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка» 1 https://interne

turok.ru/class

/4 

31 Оценка знаний. Проверочная работа  1  

32 Анализ работ.  Книги о сверстниках, о школе. 1  

33 

34 

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

Обобщающий урок «Делу время – потехе час» 

2  


		2021-08-30T11:39:48+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48




