1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
К окончанию 4 класса у обучающихсябудут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения;
• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения,
к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения информации,
осознание роли книги в мировой культуре, умение рассматривать книгу как нравственную,
эстетическую, историческую ценность;
• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие, гнев,
самообладание, поступок, подвиг), отраженных в литературных произведениях;
• умение отвечать на вопросы «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать
героическим?»;
• осознание понятия Родина, ответственности за благополучие своей семьи, своей малой
родины, своей страны, чувства сопричастности истории России и гордости за нее;
• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных
критериев, к адекватной оценке работы одноклассника.
Обучающиеся получат возможность для формирования осознанных устойчивых
эстетических предпочтений в ориентации на искусство как значимую сферу человеческой
жизни, эмпатии, выражающейся в поступках школьников.

Метапредметные результаты:
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться
умения:
• учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве
с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов;
• оценивать
правильность
выполнения
действия.
Обучающиеся получат возможность для формирования умений в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве.
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут
являться умения:
• использовать разные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное) и
выбирать их в соответствии с поставленной задачей;
• находить разные виды информации посредством разных объектов (книга, предложение,
текст, иллюстрация, схема, таблица);
• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,
схему);
• пользоваться справочной и энциклопедической литературой;
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи («это произведения устного
народного творчества, так как...», «это литературные сказки, так как...», «это сказки о животных, так
как...» и т. д.).
Обучающиеся получат возможность для формирования умений осуществлять расширенный поиск
с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет, строить логическое рассуждение,
включающее установление причинно-следственных связей.
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться
умения:
• участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с
поставленной задачей;
• самостоятельно готовить и реализовывать проекты;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, создавать
письменное высказывание с обоснованием своих действий.
Обучающиеся получат возможность для формирования умений учитывать позиции других людей
и координировать их со своей собственной позицией, разные мнения и интересы и обосновывать
собственный выбор, задавать вопросы, необходимые для организации своей деятельности и
сотрудничества с партнерами, осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь, адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных
задач.

Предметные результаты:
1 класс
Результатом формирования предметных действий (раздел «Виды речевой и
читательской деятельности») будут являться следующие умения:
Учащиеся научатся:
 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;
 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным
темпом);
 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца
предложения;
 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную
мысль прочитанного или прослушанного произведения;
 вычерпывать актуальную информацию текста (герои, поступки героев, события);
 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного
произведения; отвечать на вопросы учителя;
 пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; на основе
опорных слов (словесная модель текста);
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 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги).
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
 самостоятельно определять главную мысль произведения;
 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.
Результатом формирования предметных действий (раздел «Круг детского чтения»)
будут являться следующие умения:
Учащиеся научатся:
 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе;
 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема,
автор, название).
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
 участвовать в организации выставки книг в классе;
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
 Результатом формирования предметных действий (раздел «Литературоведческая
пропедевтика») будут являться следующие умения:
 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное
произведение, тема, герой, рифма;
 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;
 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка;
 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении
героев (звукопись).
Результатом формирования предметных действий (раздел «Творческая деятельность»)
будут являться следующие умения:
Учащиеся научатся:
 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных
произведений;
 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;
 создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.;
 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;
 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под
руководством учителя.
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств;
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности.
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2 Класс:
Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и
читательской деятельности») будут являться следующие умения:












Учащиеся научатся:
читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
самостоятельно определять тему прочитанного произведения;
под руководством учителя определять главную мысль произведения;
задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или
прослушанному произведению;
пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под
руководством учителя;
характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?Какой он?);
делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать
части, готовить текст к пересказу;
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
сравнивать прозаический и поэтический текст;
наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения,
выраженные в репродукции картин известных художников.

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
 читать текст про себя и понимать прочитанное;
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной
пословицы;
 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного
произведения;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными
параметрами.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут
являться следующие умения:
Учащиеся научатся:
 характеризовать представленную на выставке книгу;
 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и
под руководством учителя;
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
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Самостоятельно составлять аннотацию;
Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
Пользовать алфавитным и систематическим каталогом.

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая
пропедевтика») будут являться следующие умения
Учащиеся научатся:
 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о
животных;
 Характеризоватьгерояпроизведения;
 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания
образа;
 Отличать произведения живописи и произведения литературы;
 Отличать прозаический и поэтический текст;
 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои
чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте;
 Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;
 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной
выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные
особенности;
 Выявлять особенности героя художественного рассказа;
 Выявить особенности юмористического произведения;
 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова,
которые помогают увидеть эти картины;
 Выявлять развитие настроения в художественном тексте.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность»)
будут являться следующие умения:
Учащиеся научатся:
 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;
 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств;
 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому,
передавать настроение при чтении;
 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
 Умения писать отзыв на книгу.
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3 класс
Учащиеся научатся:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения;
 пониматьцельчтения;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять
главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;
 устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по
прочитанному или прослушанному произведению;
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на
основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям
произведения; сравнивать героев одного произведения;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными
параметрами.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в
соответствии с представленными образцами;
 умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным
признакам, определять отличительные особенности;
 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы;
находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки
сообщения;
 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на
основе выделения объектов картины.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения»)
будут являться следующие умения:
Учащиеся научатся:
 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
 самостоятельно составлятьаннотацию;
 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
 пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой
необходимой информации.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
 умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;
 рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая
пропедевтика») будут являться следующие умения:
Учащиеся научатся:
 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные
особенности;
 выявлять особенности героя художественного рассказа;
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выявитьособенностиюмористического произведения;
определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова,
которые помогают увидеть эти картины;
 выявлять развитие настроения в художественном тексте.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;
 отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;
 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и
поговорки по темам;
 сравнивать былину и сказочный текст;
 сравнивать поэтический и прозаический текст былины;
 определятьритмстихотворения.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность»)
будут являться следующие умения:
Учащиеся научатся:
 умения выразительно читать, выявляя
авторское отношение к изображаемому,
передавать настроение при чтении;
 умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
 умения писать отзыв на книгу.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
 выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;
 самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе
репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного
опыта.
4 класс
К окончанию 4 класса по разделу программы «Виды речевой и читательской деятельности» у
обучающихсябудут сформированы следующие умения:
Учащиеся научатся:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,понимать цель чтения
(читательский интерес, поиск информации, приобретение опыта чтения, поиск аргументов);
• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику),
самостоятельно определять тему и главную мысль произведения;
• составлять рассказы на тему, представлять свои рассказыв группе, оценивать их в
соответствии с образцами;
• сравнивать произведения разных жанров, группировать ихпо заданным признакам, определять
отличительные особенности;
• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить
необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовкисообщения;
• сравнивать произведения литературы и живописи, составлять рассказ о картине на основе
выделения ее объектов.
Обучающиеся получат возможность для формированияумений воспринимать литературу как
вид искусства, осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста.
По разделу программы «Круг детского чтения» будут сформированы следующие умения:
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• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять поиск книгив библиотеке
по заданному параметру, по собственному желанию;
• самостоятельно составлять краткую аннотацию;
• самостоятельно писать отзыв о выбранной книге;
• самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
По разделу программы «Литературоведческая пропедевтика» будут сформированы следующие
умения:
Учащиеся научатся:
• давать определения понятий притча, былина, миф, литературная сказка',
• различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности;
• сравнивать былину и сказочный текст;
• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
• определять ритм стихотворения;
• сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности прочитанного
или прослушанного текста;
• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства
художественной выразительности.
Обучающиеся получат возможность для формированияумений свободно использовать в речи
литературоведческие понятия, освоенные в ходе практической деятельности, различать позиции
автора и лирического героя произведения.
По разделу программы «Творческая деятельность» будут сформированы следующие умения:
Учащиеся научатся:
• выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения;
• создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин, по серии иллюстраций или на основе личного опыта;
• писать отзыв о книге.
Обучающиеся получат возможность для формированияумений самостоятельно
инсценировать прочитанные произведения, писать и воспроизводить сценарии кинофильмов,
диафильмов по прочитанным произведениям
Предметные результаты для обучающихся с задержкой психического развития:
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 мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых
средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев,
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
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6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
В результате изучения литературного чтения ученик должен:
знать/понимать:
- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
уметь:
- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация);
- читать осознанно текст художественного произведения "про себя" (без учета скорости);
- определять тему и главную мысль произведения;
- пересказывать текст (объем не более 1,5 с.);
- делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
оценивать события, героев произведения;
- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
- создавать небольшой устный текст на заданную тему;
- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки
народные и литературные;
- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному
материалу;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- самостоятельного чтения книг;
- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;
- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;
- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на
электронных носителях).
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Содержаниеучебногопредмета
Видыречевой и читательской деятельности
Аудирование
Чтение вслух.
Чтение про себя
Работа с разными видами текста
Библиографическаякультура
Работа с художественным произведением
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами
Умение говорить (культура речевого общения)
Письмо (культураписьменнойречи)
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•
•
•
3.

Кругдетскогочтения
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Творческаядеятельность
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
1 класс – 132 часа
№ п/п Раздел
Количество часов
1
Давайте знакомиться
20
2
Страна АБВГДЕЙКА
64
3
Про все на свете
8
4
Книги - мои друзья.
4
5
Радуга-дуга.
4
6
Здравствуй, сказка!
5
7
Люблю всё живое.
6
8
Хорошие соседи, счастливые друзья.
7
9
Край родной, навек любимый.
9
10
Сто фантазий.
1
11
Страна Литературия
4
2 класс – 136 часов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Раздел
Любите книгу
Краски осени
Мир народной сказки
Весёлый хоровод
Мы – друзья
Здравствуй, матушка Зима!
Чудеса случаются
Весна, весна! И всё ей радо!
Мои самые близкие и дорогие
Люблю всё живое
Жизнь дана на добрые дела

Количество часов
9
13
17
10
10
11
17
11
8
16
14

3 класс – 136 часов
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел
Книги – мои друзья
Жизнь дана на добрые дела
Волшебная сказка
Люблю всё живое
Картины русской природы
Великие русские писатели

Количество часов
5
17
15
20
12
30
11

7
8

Литературная сказка
Картины родной природы

19
18

4 класс – 102 часа
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Раздел
Книга в мировой культуре
Истоки литературного творчества
О Родине, о подвигах, о славе
Жить по совести, любя друг друга
Литературная сказка
Великие русские писатели
Литература как искусство слова.
литературного чтения

Обобщение

12

по

Количество часов
10
22
17
17
29
37
курсу 4

