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Результаты изучения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий: личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знания моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных и межличностных 

отношениях. В курсе литературного чтения формируются следующие личност-

ные универсальные учебные действия: 

 понимание роли чтения для решения познавательных и коммуника-

тивных задач; 

 познание героического прошлого своей страны и народа на образцах 

доступных литературных произведений; духовно-нравственное воспитание, 

формирование эстетических и морально-этических ценностей на примерах по-

ступков героев литературных произведений; 

 овладение морально-этическими нормами поведения через выявле-

ние морального содержания и нравственного значения поступков героев произ-

ведений; 

 формирование морально-ценностной позиции у младших школьни-

ков путем целенаправленной работы с произведением (выделять суть нравствен-

ных поступков героев произведения, видеть мотивы поведения героев, опреде-

ление собственной позиции в отношении показанных в произведении норм мо-

рали и нравственности); 

 самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями ли-

тературных произведений; 

 использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скорого-

ворки, загадки, песни, сказки); 

-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказ-

ка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

-моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр 

и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных); 

Ученик получит возможность научиться:  

-понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

-высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 



Ученик научится: 

-определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголо-

вок, фамилия автора, название произведения); 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

-сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в текс те произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдель-

ным эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных произведений; 

-пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-получать информацию о героях, произведении или книге; 

-работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели; 

-сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

-дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

-находить в тексте информацию о героях произведений 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь: 
-правильно читать текст целыми словами (темп чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся); 

-читать молча небольшие тексты; 

-пересказывать прочитанный текст по готовому плану; 

-высказывать свое отношение к поступку героя; 

-определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения; 

-читать наизусть пять или шесть стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; 

-самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять фами-

лию автора, заглавие ); 

-пользоваться словарями, книгами - справочниками; 

-самостоятельно отбирать книги для чтения. 

3 класс 



К концу обучения учащиеся умеют: 
• читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про себя; 

• знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

• выразительно читать подготовленное произведение с места или наи-

зусть; 

• определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отноше-

ние; 

• пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому пла-

ну; 

• самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

• пользоваться библиотечным фондом; 

• отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской при-

надлежности; 

• пользоваться справочной литературой. 

4 класс 

В результате изучения в 4 классе учащиеся должны: 

знать: 
-название и основное содержание изученных литературных произведений; 

имена, отчества и фамилии авторов; 

-элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, ан-

нотация); 

называть, приводить примеры: 
-сказок народных и литературных; 

-стихов и рассказов из круга детского чтения; 

-произведений основных жанров детской художественной литературы 

(сказка, рассказ, стихотворение, пьеса, баллада, очерк, миф) 

различать, сравнивать: 
-произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

-жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворе-

ние, басня); 

-сказки народные и литературные; 

-словари и справочники; 

-элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

-виды пересказа (подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

-выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из 

прозы, специально подготовленные тексты; 

-определять тему и главную мысль произведения; 

-ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на во-

просы к тексту; 

делить текст на смысловые части и оставлять простой план; 

-пересказывать и рассказывать произведение по плану; составлять не-

большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему 



использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 
-для самостоятельного чтения книг; 

-высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

-самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элемен-

там; 

-определять тему и жанр незнакомой книги; 

 Навык чтения 
 Обучение осознанному, правильному, выразительному чтению в со-

ответствии с нормами литературного произношения вслух; чтение про себя. 

 Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка 

из него. 

 Умение использовать выразительные средства чтения (темп, тон, Ло-

гические ударения, паузы, мелодика речи). 

 Рекомендуемый темп чтения вслух – не менее 80 слов в минуту, про 

себя – не менее 110 слов в минуту (не оценивается отметкой). 

 Знание наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к 

концу обучения в 4 классе – не менее 15 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 


