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Планируемые результаты освоения учебного предмета        

 «Литературное чтение» 1 – 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

 Формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

 Овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному 

коллективу; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев 



литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 Использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах;  

 Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 Использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания  

 Соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах;  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 



обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 Формирование умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, определение общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении;  

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 



пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию;  

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное 

произведение);  

 Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, личного опыта.  

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 – 4 класс 
 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Умение слушать (аудирование) 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста 



вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: 

выделение ее цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого 

аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать 

собственные вопросы. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по 

цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. Освоение 

особенностей выразительного чтения (от чтения отдельных предложений 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до 

понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений 

самого читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как 

былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических 

ударений). 

Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: 

для составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для 

составления общего представления о содержании отдельных глав учебника, 

детских книг и популярных детских журналов в рамках просмотрового чтения; 

для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках 

повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных 

подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в 

изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в 

рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в 



форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи 

собственных впечатлений от текста или живописного произведения, 

а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме 

доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного 

места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста, 

а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого 

этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в 

споре стороне – рассматривается системно на занятиях по развитию речи 

в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два 

конверта (адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале 

и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие 

задания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, 

адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать 

на получение писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в 

учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст -повествование , текст-описание, текст-

рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; 

краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения 

по живописным произведениям; письменное 

составление аннотаций к отдельным произведениям сборникам произведений; 

обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и 

поздравительных открыток, формулы вежливости); использование в 



письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, 

олицетворений, синонимов, антонимов) – весь этот круг задач решается в 

комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка 

средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 

классы, часть 2). 

Работа с текстом художественного произведения 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и 

повторный анализ заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ 

текста (через систему вопросов и заданий), определение его 

эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные 

переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции 

героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной 

песне, былине, гимне и т. д.). Определение особенностей построения 

текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств 

художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 

авторский комментарий), проследить развитие характера героя во 

времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ 

поведения разных героев и способность выработать собственную оценку 

их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических 

текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные 

линии; видеть разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в 

поведении героев; понимать авторскую точку зрения (этому учащиеся 

получат возможность научиться); выделять основную мысль текста 

(этому учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать 

выразительные средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 



Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, 

выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана 

пересказа ведется в комплекте «Перспективная начальная школа» на 

уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники 

«Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 2). 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или 

«Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с 

дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-

сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной 

литературе. Практическое умение составить монографический (без 

использования термина), жанровый и тематический сборники, опираясь на 

содержание учебника «Литературное чтение». Систематическое 

использование словарной и справочной литературы на уроках и в домашних 

условиях (с опорой на систему учебных словарей, входящих в комплект 

«Перспективная начальная школа», а именно в учебник «Русский язык», 

часть 2, соответствующего года обучения). Представление об алфавитном 

каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной 

библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, 

сформулированных в методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а 

также практическое освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте 

«Перспективная начальная школа» решаются в учебнике «Русский язык» 

средствами раздела «Развитие речи». 

 

Тематическое планирование  
 

№ п/п Тема  Количество часов 

 1 класс (132 часа)  

 Обучение грамоте (чтение) 83 

1 Подготовительный период 8 

2 Основной период 68 

3 Заключительный период 7 



 Литературное чтение 49 

4 Малые жанры фольклора 10 

5 Русские народные сказки 9 

6 Русские писатели и поэты 2 

7 Современная русская и зарубежная 

литература 

28 

 Поэзия  16 

 Проза  12 

 Всего  132 

 2 класс (136 часов)  

1 Русские и зарубежные народные и авторские 

сказки 

19 

2 Классики русской литературы 11 

 Поэзия  6 

 Проза  5 

3 Современные русские и зарубежные 

писатели и поэты 

106 

 Поэзия  62 

 Проза  44 

 Всего  136 

 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

 3 класс (118 часов)  

1 Сказки народов мира о животных 15 

2 Русская бытовая сказка 2 

3 Авторская литература народов мира 6 

4 Классики русской литературы 23 

5 Классики советской и русской детской 

литературы 

49 

6 Современная детская литература на рубеже 

XX — XXI веков 

23 

 Всего  118 

 4 класс (84 часа)  

1 Устное народное творчество 9 

2 Русские народные волшебные сказки 8 

3 Зарубежная волшебная сказка 1 

4 Классики русской литературы XVIII – первой 

половины XX в. 

24 

5 Классики русской литературы второй 

половины XX в. 

25 

6 Зарубежная литература 17 

 Всего  84 
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