
I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1, 2, 3, 4  классов 

создана на основе: 

 Федерального и регионального компонентов  Государственного стандарта 

начального общего образования;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;   

 Авторской программы Ефросининой Л.А. «Литературное чтение. 1-4 классы» 

 Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год; 

 Программы развития МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска «Формирование и развитие 

функциональной грамотности субъектов образовательного процесса в условиях 

становления Школы-Центра социально-контекстного образования».  

 Это позволяет способствовать формированию функционально грамотной личности, 

т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться 

и осваивать новые знания всю жизнь. 

 Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах - помочь ребенку 

стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 

воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча 

изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.): 

воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) 

и. наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах - 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты 

необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. 

 Следующее условие – овладение элементарными литературными представлениями 

и знаниями.Важнейшим условием литературного образования младших школьников 

является освоение культуры речи, что достигается их участием в основных видах речевой 

деятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 

 Итак,   основными   образовательными   линиями   курса   «Литературное   чтение»   

являются следующие: 

 обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точки 

зрения писателя, формирование позиции читателя. 

 система работы над навыками чтения. 

 включение  учащихся  в  эмоционально-творческую деятельность в процесс  е 

чтения. 

 формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

 расширение круга чтения учащихся, создание «Литературного пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

 Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

 изучение   должно   обеспечивать  развитие   личности   ребенка,   формирование   

его интеллекта и общей культуры; 

 в результате о учения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности;   

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и 

учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

 Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетѐнность» чтения 

произведения и работы с книгой. 



 Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, 

литературного и читательского развития ребѐнка, а также нравственно – этического 

воспитания, т.к. чтение для ребѐнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

 Во втором классе используются тематический и жанрово-тематический принципы с 

включением некоторых представлений о читаемых произведениях (детском фольклоре, 

сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. Ученики уже умеют читать 

вслух целыми словами, правильно воспринимают содержание и форму читаемого 

произведения и книги, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений. Проводятся уроки обучения работе с книгой 

(учебной, художественной, справочной) в рамках  каждого изучаемого раздела. 

 Программа включает следующие основные рубрики: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих 

терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая 

деятельность. 

 

Цели обучения: 

 помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 

 обогатить читательский опыт. 

 воспитывать эстетическое отношение к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы;  

 обогащать нравственный опыт младших школьников, формировать представления 

о добре и зле, справедливости и честности, развивать нравственные чувства, уважение к 

культуре народов многонациональной России, активно влиять на личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. 

 

Основные задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимания текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа 

составлена по  авторской программе Ефросининой Л.А. «Литературное чтение. 1-3 классы 

из расчѐта 4 часа в неделю,4 класс – 3 часа в неделю,1 класс – 132 часа в год,2-3 классы 

136 часов в год, 4  классы - 102 часов в год. 

Программа развития МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска «Формирование и развитие 

функциональной грамотности субъектов образов. Процесса в условиях становления 

Школы-Центра социально-контекстного образования» обуславливает содержание 

учебной деятельности курса литературного чтения и  предусматривает формирование 

следующих социально-контекстных компетенций у обучающихся: 



 

Социально-контекстные компетенции Свойства (критерии) 

Общественно-значимые учебно-

социальные практики, 
способствующие формированию 

компетенций 

Ценностно-смысловаякомпетенция это 

компетенция, связанная с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью   

понимать  происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать свою 

жизненную роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная компетенция 

обеспечивает механизм самоопределения 

ученика в ситуациях учебной и иной 

деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

 Адекватно оценивать 

свои способности и 

возможности 

 Сформированность 

внутренней мотивации 

приобретения знаний для 

дальнейшего образования 

 Соблюдение 

гуманных, нравственных 

законов и норм. 

1. Трудовая практика 

 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

гражданина, члена семьи. В данные 

компетенции входят умения действовать в 

соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 Осознавать важность 

патриотичного отношения к 

своей Родине 

 Вступать в дискуссию 

и вырабатывать свое мнение 

 Справляться с 

небольшим уровнем 

сложности в различных 

ситуациях 

1. Дискуссионная практика 

2.Практика участия в 

общественных акциях, 

операциях 

Профессионально-трудовая 

компетенциянаправлена на  выполнение 

работы на любом рабочем месте, 

получение эффективных результатов в 

своей трудовой деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей работы. 

 Установление 

трудовых взаимоотношений 

 Участие в трудовых 

акциях 

 Осуществление 

самообслуживания 

1. Трудовая практика 

2. Экологическая практика 

3. Экскурсионная практика 

4. Тимуровская практика 

Личностно-адаптивная компетенция 

направлена на освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение способами 

деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании 

культуры мышления и поведения, 

готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в 

актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые знания 

и умения, способность к саморазвитию. К 

данной компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном 

здоровье,   внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и адаптацией 

в обществе. 

 Принимать решение и 

нести за него ответственность 

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность 

 Владеть техникой 

моделирования и 

проектирования 

 Реализовывать 

проекты филологической 

направленности 

 Принимать новые 

решения с учетом имеющихся 

ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать пользу из 

образовательного опыта 

 Решать 

образовательные проблемы 

 Выбирать 

собственную траекторию 

образования (развития) 

 Участвовать в 

предметных олимпиадах 

 Работать 

1.Практика проектной 

деятельности 

2. Практика 

самообразования 

3. Трудовая практика 

4. Экологическая практика 

5. Олимпиадная практика 

6. Тимуровская практика 



самостоятельно 

Информационная компетенция - 

овладение  способами взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями 

и людьми; навыки работы в паре,  

группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. 

Ученик должен уметь представить себя, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. 

 Использовать 

информационные технологии 

для собственной деятельности 

 Устанавливать 

продуктивное общение через 

различные средства 

информации  

 Оформлять материалы 

с помощью разнообразных 

технических средств 

 Представлять 

различные материалы в 

различных аудиториях  

 Решать 

познавательные задачи 

 Осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию 

и обобщение информации 

1.Практика проектной 

деятельности 

2. Конкурсная практика 

3.Практика творческих 

мастерских 

Коммуникативная компетенция знание 

способов взаимодействия с окружающими 

и удаленными событиями и людьми; 

навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, задать вопрос, 

вести дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними 

для ученика каждой ступени обучения в 

рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

 Принимать во 

внимание взгляды других 

людей 

 Выступать на публике 

в незнакомой обстановке 

 Выражать себя в 

собственном произведении 

 Устанавливать и 

поддерживать контакты 

 Справляться с 

конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

1. Дискуссионная практика 

2.Практика проектной 

деятельности 

3. Конкурсная практика 

4.Практика коллективных 

творческих дел 

5. Тимуровская практика. 

Социально-гендерная компетенция 

определяется, как социально-

психологическая характеристика человека, 

позволяющая ему быть эффективным в 

системе межполового взаимодействия, 

направлена на  формирование 

определенных моделей полоролевого 

поведения, а также устойчивых систем 

представлений о социальных ролях, 

статусах, позициях мужчин и женщин в 

обществе и в семье. 

 Понимать и проявлять 

 гендерную роль в 

практике групповой 

деятельности 

 Знание структуры 

семьи с учетом гендерных 

ролей в ней 

 Проявлять гендерную 

толерантность 

 Успешно решать 

гендерные конфликты 

1.Практика коллективных 

творческих дел 

2. Дискуссионная практика 

3. Трудовая практика 

4. Практика 

самообразования 

5.Практика творческих 

мастерских 

Формированию социально-контекстных компетенций при преподавании курса 

«Литературное чтение» способствуют  различные образовательные практики, 

используемые в учебной  деятельности: 

• практика проектной деятельности 

• практика применения методики «само» 

• экологическая практика 

• практика творческих мастерских 

• практика самопрезентации и/или презентации в коллективе. 

 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: урок изучение нового материала; урок совершенствования знаний, 

умений и навыков; урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок; урок контроля умений и навыков. 



Виды уроков: урок –  сообщение новых знаний; урок-закрепление знаний; урок-

повторение знаний; урок – игра; проверка знаний. 

Учебное оборудование: технические средства (магнитофон, компьютер, проектор, 

экран); учебные  (столы, доска); собственно учебные средства: наглядные пособия 

(таблицы,учебные картины, портреты писателей и поэтов, схемы, плакаты, таблички с 

терминами). 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные, наглядные, практические; индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые, самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

стимулирование и мотивация интереса к учению; стимулирование долга и ответственности в 

учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: устного контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии  и принципы обучения: 

Традиционные технологии: объяснительно – иллюстративные технологии обучения 

(Я.А. Коменского). 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса: педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, 

Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак и др.); гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровые технологии. 

Технологии развивающего обучения: элементы системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова; технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Принципы обучения: принцип научности обучения, связи теории с практикой, 

системности, принцип сознательности и активности в обучении, индивидуальный подход 

в условиях коллективной работы, принцип наглядности, доступность обучения, принцип 

прочности усвоения знаний. 

Формы подведения итогов: индивидуальный и фронтальный опросы, 

индивидуальная работа по карточкам и перфокартам, работа в паре, в группе. 

 

II. Содержание учебного материала предмета 

1 класс: 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Слово и предложение. Предложение как объект изучения. Предложение в речевом 

потоке. Работа с предложением. Слово и предложение. Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Слово как единица звучания и значения. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Фонетика. Единство звукового состава слова и его значения. Изолированный  звук. 

Последовательность звуков  в слове. Особенность гласных звуков (отсутствие при 

произнесении этих звуков преграды). Особенность согласных звуков (наличие при их 

произнесении преграды). Различение гласных и согласных звуков. Различение твѐрдых  и 

мягких согласных звуков. Смыслоразличительная функция твѐрдых и мягких согласных 

звуков. Качественная характеристика звуков (гласные, твѐрдые и мягкие согласные). 

Гласные звуки: ударные и безударные. Звонкие и глухие согласные  звуки. 

Смыслоразличительная функция звонких и глухих согласных звуков. Действия контроля и 

самоконтроля в процессе моделирующей деятельности. Слог как минимальная 

произносительная единица. Слогообразующая функция гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. Ударение. 

Ударный гласный  звук в слове. 



Графика. Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Функции  букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твѐрдость или мягкость предшествующего согласного. Функции букв 

е, ѐ, ю, я. Буквы, обозначающие согласные звуки. Одна буква для обозначения парных по 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Разные способы обозначения буквами звука [ Й ']. 

Буква ькак показатель мягкости предшествующего согласного звука. Название букв 

русского алфавита. Последовательность букв в русском алфавите. Алфавитный порядок 

слов. 

Восприятие художественного произведения. Восприятие художественного 

произведения, читаемого взрослым или хорошо читающим одноклассником. Смысл 

воспринимаемого на слух литературного произведения. Знакомство с литературными 

жанрами: стихотворения, рассказы, сказки (народные, авторские). Знакомство с малыми 

фольклорными формами: загадки, пословицы. 

Чтение. Способ чтения прямого слога: ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук. Воспроизведение  звуковой  формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Отработка техники чтения: плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Работа над осознанностью  

чтения.  

Развитие речи. Рассказы по серии сюжетных  картинок. Связный рассказ на основе 

прочитанных слов. Учебный диалог: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного 

всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения 

необходимой информации. Культура речи: соблюдение норм русского литературного 

языка. Небольшие рассказы описательного и повествовательного характера на материале 

чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений.  

«Литературное чтение» 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух фольклорных и авторских 

произведений. Умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения. 

Чтение небольших произведений и понимание их содержания. Понятия: писатель, автор 

произведения, заглавие, жанр, тема, герой. 

Чтение вслух и молча (про себя). Чтение вслух – слогов и целых слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями; переход от слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми словами. Знакомство с нормами чтения  (что - [ што], 

чтобы - [ штобы], -ого- о[ва]). Интонация конца предложения, интонация перечисления  

(по образцу). Чтение про себя (молча) отрывков и небольших произведений. Виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Работа с текстом. Текст и набор предложений. Выделение абзаца, смысловых 

частей  под руководством учителя. Структура текста: абзац, начало и концовка текста. 

Чтение и выделение особенностей сказок, рассказов, стихотворений. Определение темы 

произведения. Деление текста на части. Пересказ по готовому плану подробно, сжато. 

Понятия: текст произведения, фамилия автора, заглавие, абзац, часть текста, тема (о чѐм 

произведение ?), жанр (что это?). Иллюстрации к тексту произведения: рассматривание и 

отбор отрывка или слов, соответствующих иллюстрации. 

Говорение (культура речевого общения).Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, 

выразительное чтение диалога, инсценирование и чтение по ролям диалогов и полилогов 

героев произведений). Монолог  (понятие, поиск монолога в тексте, построение монолога 

(высказывания) о произведении или поступках). 

Работа с  текстом научно-популярного произведения. Знакомство (практическое) с 

научно-популярным  произведением: наличие в тексте фактической информации о 

предмете или явлении. 

Библиографическая культура. Знакомство с книгой и еѐ аппаратом: обложка, 

страницы обложки, иллюстрация, название книги (фамилия автора и заголовок), тема и 



жанр книги (если таковые обозначены). Выбор книг по авторской принадлежности, 

жанру, теме. 

Письмо (культура письменной речи). Произведение как пример письменной речи. 

Практическое знакомство с текстом-повествованием, текстом-описанием, текстом-

рассуждением. 

Литературоведческая пропедевтика. Малые жанры фольклора. Народные сказки. 

Произведения писателей-классиков XIX-XX вв. Произведения отечественных детских 

писателей XX века и современных детских  писателей. Виды детских книг: 

художественные и научно-популярные. Основные жанры: стихотворение, рассказ, сказка. 

Темы чтения: о Родине, природе, детях, животных; юмористические  

произведения. Понятия: произведение, жанр, тема, сказка (народная и литературная), 

рассказ, стихотворение, пословица, скороговорка, песня, песенка-закличка, загадка, 

потешка, комикс, литературный герой, фамилия автора, заголовок, абзац, диалог. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Чтение по ролям и инсценирование. Выбор роли и выразительное  чтение произведения с 

передачей особенностей героя (речь, тон, мимика, жесты). «Живые картины» к отдельным  

эпизодам произведения (устное словесное рисование отдельных картин из изученного 

произведения). Пересказ от лица одного из героев  произведения. Рассуждение о героях 

изученного произведения.  Создание небольших историй о героях или  с героями 

изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией. Представление об информации и сбор информации. 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение  несложных таблиц информацией 

о произведении и книге. 

2 класс: 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 

писателей-классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-

справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе, об их отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия 

автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение. Элементы книги: обложка, 

переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. 

Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание пи для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение 

персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 

народов, героев народных сказок, выявление их сходств и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 



автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, 

героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 

персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая 

работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д. 

Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-

игр. 

Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Чтение вслух не менее 45-50 

слов в минуту. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Усвоение 

орфоэпических норм. Интонация в соответствии со знаками препинания (запятая, точка, 

вопросительный и восклицательный знаки, многоточие).Формирование умения 

самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и составление 

простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения:самостоятельное чтение небольших произведений и детских 

книг (1-2 страницы);умение самостоятельно прочитать фамилию автора, заглавие и 

правильно называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие);определять тему 

чтения и жанр книги; использование знаково-символичных средств для получения 

информации о произведении: тема, жанр, автор; самостоятельно отбирать книгу на 

заданную тему из группы книг. 

Аудирование (слушание): восприятие на слух произведений литературы, вошедших в 

круг чтения; восприятие и понимание содержания произведения, ответы на вопросы по 

содержанию. 

 

3 класс: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 



Понимание  особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки 

и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 



главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микро тем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы Х1Х-ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание 

условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в 

единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. 

Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

 



Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы). 

 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и 

народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной 

формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 



Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

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

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих 

понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, 

рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией. Работа с информацией, полученной из выходных 

сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия 

автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, 

изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

 

 Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение 

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 



 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об 

искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять 

о том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

 

 

Круг чтения 

Произведения фольклора (сказки, легенды, сказы, героические песни, пословицы, 

поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России  и мира. 

  Басни русских баснописцев (И.А.Крылова, И.И.Хемницера, Л.Н.Толстого, 

А.Е.Измайлова, И.И.Дмитриева) 

     Произведения русской классической культуры (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, 

Л.Ю.Лермонтов, П.П.Ершов, Н.Г.Гарин-Михайловский, К.М.Станюкович, Н.А.Некрасов). 

     Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-

К.Андерсена, Виктора Гюго). 

     Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях и для 

детей. 

    Произведения отечественной литературы XXв. (А.Н.Толстого, А.А.Блока, 

К.Д.Бальмонта, А.И.Куприна, И.А.Бунина, С.Я.Маршака, Н.А.Заболоцкого, Н.М.Рубцова, 

С.В.Михалкова, В.П.Катаева, А.П.Платонова). 

     Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания С.В.Михалкова, 

К.И.Чуковского, К.Г.Паустовского, А.И.Куприна, В.Рыбакова, В.М.Пескова, Р.Сефа, 

М.А.Шолохова, И.С.Соколова-Микитова, Н.С.Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П.Платонова, Н.П.Вагнера, 

Дж.Свифта) 

Детские периодические журналы («Костер», «Чудеса и тайны планеты земля», «Отчего и 

почему», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 

 

III. Требования к результатам обучения учащихся  

1 класс: 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных  и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной  формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями  о сущности  и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии  с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

2 класс: 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных  и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной  формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями  о сущности  и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии  с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; формирование потребности в систематическом чтении; 



 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

3 класс: 

Личностные  результаты: 

  В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   3   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», 

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что 

значит поступать  по совести, жить по совести», «Жить  с чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

 умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

 

Метапредметные  результаты: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии 

с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание 

(пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с 

поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

  составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

  умения 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; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии 

с поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 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: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 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: 

 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. 

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; 

 Определять ритм стихотворения. 

 



Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

 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: 

Личностные результаты 

 

У четвероклассника продолжится:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

У четвероклассника продолжится: 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и  

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео-, и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных статей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) формирования готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрении и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержание конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

 

У четвероклассника продолжится формирование: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознания 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; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладения техникой чтения вслух и про 



себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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