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Планируемые результаты обучения предмету «литературное чтение»  

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

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

гим предметам,  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и самого себя; 

выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от-

зываться 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 представ-

ления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответствен-

ность», «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, добрососед-

ских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «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 произве-

дений 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. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена го-

товность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компе-

тентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные дей-

ствия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя 

как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сооб-

щениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видео иллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:    

- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных дей-

ствий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, со-

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

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

модействия с окружающим миром,  формирование представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удо-

влетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, ар-

гументации, иной информации; 

-  прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения; 

-  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста; 

-  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони-

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизво-

дить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, пере-

давая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произве-

дения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

-  для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном ви-

де; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

-  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событи-

ями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании тек-

ста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; уста-

навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, со-

относить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опира-

ясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пе-

ресказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тема-

тике или по собственному желанию; 

-  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельно-

сти, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-  составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  работать с тематическим каталогом; 

-  работать с детской периодикой; 

-  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-  распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на приме-

рах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

-  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, посло-

вица), приводить примеры этих произведений; 

-  находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

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

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

-  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

-  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произ-

ведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

-  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанно-

го) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и по-

яснениями; 
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- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное са-

мостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

Навык чтения 

 Обучение осознанному, правильному, выразительному чтению в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух; чтение про себя. 

 Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него. 

 Умение использовать выразительные средства чтения (темп, тон, Логические ударения, па-

узы, мелодика речи). 

 Темп чтения вслух – не менее 80 слов в минуту, про себя – не менее 110 слов в минуту. 

 

Содержание 

 

Народные сказки 
Плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов, посто-

янные эпитеты, устойчивые выражения, зачин, присказка, борьба добра со злом. 

Литературные сказки 
Особенности авторского языка, образов, сходство с народной сказкой.  

Стихотворения 
Ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выразительности. Прозаические произ-

ведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. 
Особенности художественного рассказа: описание поступков героев, Приключенческие детские 

книги. 

Научно-познавательные книги. 
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в художе-

ственной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; разви-

тие логических связей, деловой язык, "язык фактов", вывод, умозаключение. 

Очерк 
Повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Зна-

комство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе. 

Былины 
Плавный напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты ("сыра земля","богатырский 

конь"), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Произведения фольклора. Малые жанры фольклора. Повторение. 

Дополнительное чтение. 

Крупицы народной мудрости. 

1 

2 «Былины». 

 Былина «Волхв Всеславович».  

Входная контрольная работа 

1 

3 «Народные легенды». «Легенда о граде Китеже». 1 

4 «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Книги с народными легендами. 1 

5 «Народные песни». 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

1 

6 «Произведения русских баснописцев».  1 
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И. Крылов «Стрекоза и Муравей».  

И. Хемницер «Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи». 

7 «Произведения русских баснописцев».  

А. Измайлов. «Кукушка».  

Дополнительное чтение. 

 А. Измайлов. «Лестница». 

1 

8 «Баснописец И.А. Крылов». 

И. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет». 

Дополнительное чтение. 

И. Крылов «Осёл и Соловей». 

С. Михалков. «Слово о Крылове». 

1 

9 «Волшебные сказки в стихах». В. Жуковский «Спящая царевна». 1 

10 

 

«Повторение изученных произведений А.С. Пушкина». 

Стихотворение «Осень» (отрывки). 

Дополнительное чтение. 

Г. Волков «Удивительный Александр Сергеевич» (в сокращении). 

1 

11 

 

«Сказки А.С. Пушкина».  

Дополнительное чтение. 

А.С. Пушкин.«Сказка о золотом петушке».  

Из воспоминаний В.И. Даля. 

1 

12 «Стихи М.Ю. Лермонтова». 

М. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...» 

1 

13 «Литературные (авторские) сказки». П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (отрывки). 1 

14 «Литературные (авторские) сказки». П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (отрывки). 1 

15 «Сказки В.М. Гаршина». 

В. Гаршин«Лягушка-путешественница». 

1 

16 «Сказки В.М. Гаршина». 

В. Гаршин«Лягушка-путешественница». 

1 

17 «Произведения о детях». 

Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из повести «Детство Темы»). 

1 

18 «Произведения о детях». 

Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из повести «Детство Темы»). 

1 

19 «Художественные рассказы». Л.Н. Толстой «Акула». 1 

20  «Басни Л.Н. Толстого». 

Л.Н. Толстой. «Мужик и Водяной». 

1 

21 «Научно-популярные рассказы». 

Л.Н. Толстой. «Черепаха». 

1 

22 «Познавательные рассказы». Л.Н. Толстой. «Русак». 1 

23 «Стихи А.А. Блока для детей». А. Блок «Рождество». 1 

24 «Стихи о Родине и о природе».  

К. Бальмонт «Россия». 

1 

25 «Стихи о Родине и о природе».  

К. Бальмонт «К зиме». 

1 



 

6 

 

26 «Стихи о природе». 

К. Бальмонт «Снежинка». 

1 

27 «Рассказы о животных».  

А. Куприн «Скворцы». 

1 

28 «Стихотворения С.Я. Маршака». 

С. Маршак«Словарь». 

1 

29 «Пьесы-сказки С.Я. Маршака». 

«Двенадцать месяцев» (избранные картины). 

1 

30 «Пьесы-сказки С.Я. Маршака». 

«Двенадцать месяцев» (избранные картины). 

1 

31  «Стихи для детей». 

Н. Заболоцкий «Детство». 

1 

32 «Произведения о детях войны». 

Дополнительное чтение. 

В.П. Катаев. «Сын полка» (отдельные главы). 

1 

33 В.П. Катаев«Сын полка» (отдельные главы). 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

1 

34 «Стихи о родной природе». Н. Рубцов «Берёзы». 1 
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