
Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 1 – 4 классы 
В 1-4 классах МАОУ «СОШ №135» реализуются три учебно-методических комплекса:  
- «Школа России» - 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б, 4Г, 4Д классы; 
- «Перспектива» - 1А, 2А, 3А, 4А классы; 
- система развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова – 1В, 2Б, 3В, 4В классы. 
Разнообразие УМК в начальной школе направлено на реализацию права выбора родителями 

программы обучения для своего ребёнка, а также способствует переходу на стандарты нового 
поколения.  

На изучение литературного чтения  в начальной школе выделяется 506 часов. В 1 классе — 
132 часа, по 2 часа в неделю, 33 учебные недели: из них 92 часа (23 учебные недели) отводится 
урокам обучения грамоте и 40 часов (10 учебных недель) — урокам литературного чтения.  

Во 2-3 классах на уроки литературного чтения  отводится по 136  часов, по 4 часа в неделю, в 
4 классе 102 часа, по 3 часа в неделю, по 34 учебные недели в 2 - 4 классах. 

 
1. Аннотация к рабочим программам по литературному чтению (УМК «Школа 

России») 
Классы - 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б, 4Г, 4Д 
Рабочая программа  предмета  «Литературное чтение»  составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,примерной 
программы по литературному чтению и на основе авторской   программы Л.Ф. Климановой, В.Г. 
Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение» 1-4 класс (УМК «Школа России). 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 
волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них 
умение соотносить свои поступки с этическимиприн-ципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач:  
- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге;  
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  



- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 
литературе;  

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 
событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Предметные результаты: 
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 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-
нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) 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; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-
ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 

6) 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; 

7) 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; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.  

Для реализации программного материала используются учебники:  
1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч.  
2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч.  
3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч.  
4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч.  
5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч.  
 
 
2. Аннотация к рабочим программам по литературному чтению (УМК 

«Перспектива») 
Классы - 1А, 2А, 3А, 4А 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе ФГОС 

НОО и авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 



основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-
художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 
связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 
навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит 
развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 
начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 
формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение 
и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению 
подлинно художественных классических произведений происходит преображение личности 
учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, 
происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 
компетенцию — важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт 
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 
чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 
информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 
как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 
произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 
учебными и научно-познавательными текстами. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению 
и книге;  

-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;  
-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе;  
-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 



3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  
5. Формирование эстетических чувств 
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 
спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, 
содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-
эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

Предметные результаты 
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России.  
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 



читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации.  

Для реализации программного материала используются учебники:  
1. Азбука. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. в 2ч. 
2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. 
Виноградская. 
3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. 
Виноградская. 
4. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. 
Виноградская. 
5. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина. 

 
 
 
3. Аннотация к рабочим программам по литературному чтению (система развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова») 
Классы - 1В, 2Б, 3В, 4В 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС НОО,  примерной программы по курсу 
«Литературное чтение» (1-4классы) автор: Е.И.Матвеева в соответствии  с нормативными 
документами, методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 
образовательных учреждений.  

Программа по литературному чтению автора Е. И. Матвеевой ориентирована на достижение 
целей, задач современного образования, определенных Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Литературное чтение – особый предмет школьной программы 1-ой ступени образования, 
дающий представление о многообразии литературы как явлении национальной и мировой 
культуры, средстве сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Этот предмет 
значим для личностного развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, 
этических понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для успешности обучения по 
всем предметам; формирует потребность в систематическом чтении. 

Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в 
формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях новой социальной ситуации, 
связанной с расширением информационного поля.  

Литературное чтение является фундаментом для всего последующего обучения читателя, 
способного самостоятельно добывать знания, обладающего основным умением – умением 
учиться. Этот предмет закладывает основу формирования учебной деятельности – систему 
учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, 
решать учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, оценивать учебные 
действия, их результат.  

Предметное содержание литературного чтения и логика его построения в образовательной 
системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова определяются 
закономерностями  формирования учебной деятельности. В этом процессе создаются условия и 
для решения собственно предметных задач.  

В области литературы – это задачи, связанные с формированием  читательской 
компетентности, расширением литературного кругозора, развитием «чувства художественного 
слова», литературного вкуса. 

Программа по литературному чтению ориентирована на достижение целей, задач 
современного образования, определенных Федеральными государственными образовательными 
стандартами.  

Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в 
формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях новой социальной ситуации, 
связанной с расширением информационного поля.  



Литературное чтение является фундаментом для всего последующего обучения читателя, 
способного самостоятельно добывать знания, обладающего основным умением – умением 
учиться. Этот предмет закладывает основу формирования учебной деятельности – систему 
учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, 
решать учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, оценивать учебные 
действия, их результат.  

В области литературы – предметные задачи связаны с формированием  читательской 
компетентности, расширением литературного кругозора, развитием «чувства художественного 
слова», литературного вкуса.  

При построении курса литературного чтения учитывается тот факт, что литература 
рассматривает образ, которому свойственна конкретно-чувственная и эмоциональная 
убедительность. В связи с этим литературное чтение обращается к образной природе 
произведений, обладающих эстетическим достоинством, эстетической ценностью, являющейся 
важной составляющей формирующейся личности читателя. Воспитание Культурного человека, 
способного к саморазвитию, отличает сформированность самостоятельной читательской позиции, 
которая немыслима без культуры грамотного, внимательного, «тщательного» чтения, без умения 
четко и грамотно высказывать собственную точку зрения о прочитанном тексте, точно, полно и 
глубоко раскрывать художественный потенциал произведения.  

Исходя из этих позиций, предметом рассмотрения литературного чтения является именно 
способ чтения, а его объектом – литературный текст. 

Цель предлагаемого курса чтения – формирование читательской компетентности 
 через обеспечение интенсивного совершенствования способа синтагматического чтения 

учащихся; 
 освоение «смыслов» литературного текста; 
 открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития творческих и 

коммуникативных способностей ребёнка: 
 воспитание культуры восприятия текста: 
 стимулирование потребности ребёнка в творческом чтении. 
Данный курс органически связывает следующие содержательные блоки: 
- речевую и читательскую деятельность (знакомство с новыми именами авторов, новыми 

произведениями, разными жанрово-видовыми особенностями текстов, приемами выражения 
авторской позиции; рассмотрение одной темы в представлении разных авторов); 

- литературоведческую пропедевтику (развитие образного мышления на этапе восприятия 
текста и создания собственного высказывания; освоение способов «тщательного» чтения; 
освоение авторских приемов создания образов с помощью изобразительных средств; 
формирование умения раскрывать творческий потенциал любого произведения; применение 
открытых приемов анализа для понимания авторской позиции); 

- творческую деятельность (овладение законами и способами создания нового текста). 
Учитывая специфику школы с углублённым изучением предметов образовательной области 

«Технология» на уроках литературного чтения особое внимание уделяется проектной 
деятельности, реализующейся через творческие мини-проекты, выставки, литературные гостиные, 
встречи с писателями Пермского края, экскурсии в библиотеку, проектные задачи и др. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 
нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как совокупность личностных, 
метапредметных (универсальных) и предметных результатов. Предмет «литературное чтение» 
является ведущей школьной дисциплиной, обеспечивающей развитие личности и формирование 
функциональной грамотности школьника. 
Планируемые результаты обучения  
В результате освоения программы курса в 1-ом классе планируется достижение младшими 
школьниками следующих  

1. личностных результатов:  



 учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и желание познавать во 
время чтения и слушания произведений разных жанров; 

 принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, терпимо 
относятся к мнению других читателей; 

 имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, знания и 
дружбы; 

 имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе коммуникации с другими 
читателями; 

 имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений, которые 
проявляются в ответ на мнение о прочитанном произведении. 

2. метапредметных результатов: 
 считают книгу источником информации; 
 читают текст целыми словами; 
 отвечают на вопрос по содержанию прочитанного; 
 определяют тему  самостоятельно прочитанного текста объемом около 70 слов; 
 имеют представление о понятиях «текст», «раздел»; 
 выделяют в тексте абзац; 
 контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют ошибки в процессе 

чтения; 
 находят страницу книги по номеру; 
 пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 
 умеют соотносить текст и иллюстрацию; 
 участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики); 
3. предметных результатов: 
 имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже; 
 различают прозаический и стихотворный тексты; 
 связывают заглавие произведения с его содержанием; 
 имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе, 

ритме); 
 имеют представление о разнообразии интонации в произведении; 
 определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть, равнодушие, 

печаль, тревогу и др.); 
 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют 

персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте; 
 способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события; 
 способны кратко описать образа персонажа; 
 имеют представления о некоторых особенностях жанров сказки, юмористического 

стихотворения, рассказа. 
В результате освоения программы  во 2-ом классе планируется достижение младшими 
школьниками следующих  

1. личностных результатов: 
 учащиеся принимают как ценность жизнь, родину, доброту, семью, любовь, знание, 

дружбу, справедливость, сострадание, взаимопомощь; 
 представляют многообразие народов, живущих в России, в их языках и устном народном 

творчестве; 
 принимают различные точки зрения от прочтения художественного произведения, терпимо 

относятся к ним; 
 принимают этикетные нормы поведения в коллективе, в паре, в группе в процессе анализа 

и интерпретации художественных произведений; 
 различают эмоции и чувства персонажа, присутствующие в художественном произведении; 
 различают эмоции и чувства, проявляющиеся в процессе анализа и интерпретации 

художественных произведений; 



 проявляют интерес к пониманию замысла художественного произведения в определенном 
жанре. 

2. метапредметных результатов: 
 правильно читают словами и словосочетаниями, обозначают интонацию конца 

предложения в соответствии с пунктуацией; 
 в устной и письменной форме дают полный ответ на вопрос по содержанию прочитанного; 
 определяют тему  самостоятельно прочитанного текста объемом около 150 слов; 
 выбирают заглавие к тексту объемом 150 слов из нескольких предложенных; 
 имеют представление о микротеме и о принципах деления текста в жанре сказки на 

микротемы; 
 имеют представление о многообразии книг: художественных, учебных, научно-

популярных; 
 в процессе коллективного обсуждения проблемы выражают читательскую позицию; 
 оценивают ответ одноклассника по предложенным учителем критериям;  
 могут пользоваться сноскам и справочными разделами учебника; 
 подбирают к художественным произведениям иллюстративный материал из предложенного 

в учебнике; 
 могут соотнести разные способы создания художественного образа (в литературе, 

мультипликации, искусстве театра, живописи);  
3. предметных результатов: 
 имеют представление о пословице, басне, сказке, поэтической сказке, сказке-пьесе, притче, 

сказке-притче; 
 имеют представление об образных средствах языка сказки: преувеличении, повторах, 

постоянных эпитетах; 
 определяют вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и авторскую сказку о 

волшебстве по характерным признакам; 
 имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в стихотворных произведениях, особенностей 

сказочного героя; 
 составляют «партитуру» поэтического текста для интонирования наизусть (коллективно и 

индивидуально); 
 критически оценивают свое интонирование и чтение (и других) в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 
 наблюдают композицию (построение) сказки (народной и авторской); 
 соотносят классические сказочные сюжеты, находят общие и различные признаки русских, 

зарубежных сказок; 
 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения определяют 

отношение автора к персонажу, главную мысль сказки; 
 раскрывают смысл предложенных учебником пословиц, соотносят их с содержанием 

другого прочитанного произведения; 
 пересказывают фрагмент произведения близко к тексту; 
 создают миниатюры на заданную тему, редактируют собственный текст; 
 выразительно и грамотно читают фрагменты предложенных учебником произведений «по 

ролям». 
В результате освоения программы  в 3-ем классе планируется достижение младшими 
школьниками следующих  
личностных результатов: 

 учащиеся способны видеть в поступках литературных персонажей соответствие или 
несоответствие нравственным ценностям; 

 понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей при многообразии 
народов, культур и эпох; 

 следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при чтении, слушании 
и обсуждении художественных произведений; 



 проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время исследования 
произведений; 

  понимают изменение эмоций в художественном произведении и эмоций, проявляющихся 
при чтении, слушании и обсуждении художественного произведения; 

 проявляют интерес к самостоятельном выбору книги для чтения; 
метапредметных результатов: 

 правильно читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с пунктуацией 
незнакомые тексты разных жанров;  

 самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов (выбором 
ключевого словосочетания); 

 в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по самостоятельно 
прочитанному тексту; 

 имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления информации;  
 структурируют самостоятельно прочитанный текст в соответствии с заданным количеством 

микротем;  
 составляют модели жанров и изобразительных средств языка; 
 имеют представление о библиотеке: ее назначении и устройстве; 
 в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернутым ответом; 
 оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися критериям.  
 способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими энциклопедиями под 

руководством учителя; 
 выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции недочетов; 

предметных результатов: 
 имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворениях, миниатюре, этюде, 

строфе, звукописи, аллегории; 
 определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по характерным признакам; 
 в произведениях, предложенных учебником, выделяют примеры  сравнения, 

олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, звукоподражания; 
 имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в классе произведениях; 
 различают описание и повествование, настроение лирического стихотворения и 

юмористического; 
 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют 

поступки, способы отражения внутреннего мира персонажа, авторского отношения к 
изображаемому; 

 пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с использованием авторских 
изобразительных средств; 

 пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от имени определенного лица; 
 восстанавливают порядок событий в произведении (по предложенным пунктам плана); 
 инсценируют фрагмент прочитанного произведения под руководством учителя; 
 отличают художественный текст от научно-популярного по существенным признакам; 
 создают в устной и письменной форме рассуждение на заданную тему по прочитанному и 

обсужденному в классе произведению;  
 создают этюды на заданную тему, редактируют собственный текст; 
 делают записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже 

самостоятельно прочитанного произведения. 
В результате освоения программы  в 4-ом классе планируется достижение младшими 
школьниками следующих личностных результатов: 

 учащиеся способны понимать нравственные ценности автора, отраженные в его 
произведениях; 

 способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое мнение о персонаже, 
поступках; 



 имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, истинном и 
ложном героизме, уважении традиций разных народов, красоты, искусства и творчества; 

 следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и обсуждении 
художественных произведений вне школы; 

 ощущают потребность в сопереживании художественному произведению, персонажам, 
автору; 

 способны выбрать книгу для самостоятельного чтения; 
метапредметных результатов: 

 грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в соответствии с пунктуацией, 
выбирают тон, темп и громкость чтения, адекватные авторскому замыслу; 

 самостоятельно составляют план текста в соответствии с определенными в ходе анализа 
микротемами; 

 самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 300 слов по теме или 
главной мысли; 

 пользуются  некоторыми модельными характеристиками жанров при знакомстве с новыми 
текстами; относить произведения к определенному виду, жанру и типу речи; 

 дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному тексту с 
указанием фактов, на основании которых он сделан, и причинно-следственных связей; 

 создают устные и письменные высказывания и тексты средствами грамматики и риторики в 
единстве логических законов построения собственной речи; 

 способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, модели; 
 выступают с рассуждением по предложенной теме; 
 доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь на тексты разной 

жанровой специфики; 
 выступают с учебными и публицистическими сообщениями перед аудиторией класса, 

применяя приемы привлечения внимания слушателей во время выступления; 
 оценивают собственный ответ или выполненную работу  по критериям, известным 

учащимся;  
 запрашивают у учителя необходимую для работы справочную информацию; 
 находят в Интернете необходимую информацию по проблеме; 
 подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных источниках для 

презентации или ответа-рассуждения; 
 применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения жанровых характеристик 

текста, характеристики персонажа, событий; средств создания образов; 
 анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, сравнивают с другими 

видами искусства; 
 создают отзыв о книге, спектакле, телепередаче, кинофильме и др.; 

предметных результатов: 
 имеют представление о жанровых признаках произведения (рассказе, повести, очерке, 

автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, лирическом стихотворении, драме); 
 имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного произведения, особенностей 

лирического героя; 
 имеют представление об эпосе, лирике, драме; 
 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют 

некоторые элементы сюжета эпического и драматического произведения, 
противопоставляют характеристики персонажей; 

 сравнивают два (более) литературных отрывка с целью выявления основной проблематики 
произведения, выделения авторских средств создания образа и определения авторской 
позиции по отношению к объекту описания; 

  на основе самостоятельного выделения восстанавливают историю персонажа, этапы 
развития действия в произведении; 



 отличают по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, тексты 
эпического, лирического рода литературы; 

 различают художественное произведение и публицистическое; 
 выделяют особенности учебного, познавательного текста; 
 определяют тему и главную мысль произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; 
 в ходе групповой работы создают сценарий по эпическому произведению, инсценируют 

фрагмент произведения, создают презентацию какого-либо замысла; 
 выразительно читают наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в чтении 

индивидуальный образ того, о чем написано в тексте; 
 создают отзывы, эссе на заданную тему; 
 редактируют собственный текст; 
 сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного произведения детского круга 

чтения; 
 пересказывают сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием); 
 самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска 

необходимого произведения; 
 ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые творческие биографии 

изучаемых авторов и самостоятельно выбирают книги, Интернет-ресурсы для 
дополнительного чтения.  

В итоге учащиеся начальной школы осознают место и роль литературного чтения в познании 
окружающего мира, понимают значение этого предмета для формирования общей культуры 
человека, обогащения его общего кругозора. 

Для реализации программного материала используются учебники:  
1. Букварь. В 2ч. Репкин, Левин, Восторгова 
2. Е.И. Матвеева. «Введение в литературное чтение. Где прячется чудо?» 1 класс 
3. Е.И. Матвеева. «Литературное чтение. Каким бывает слово?», «Литературное чтение. Слово в 
сказке» 2 класса в 2ч. 
4. Е.И. Матвеева. «Литературное чтение. Мир, созданный автором», «Литературное чтение. 
Секреты рождения образа», 3 класс в 2ч. 
5. Е.И. Матвеева. «Литературное чтение. Детства чудная страна», «Литературное чтение. Все мы – 
родом из детства». 4 класс. В 2ч Е.И.  

 


