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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося могут быть сформированы: 

- положительное отношение к уроку литературного чтения; 

- эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных жанров и 

форм; 

- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и 

других литературных произведений; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, взаимопомощь  

и забота о слабом, смелость, честность), отражённых в литературных текстах; 

- восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

- чувство любви к природе родного края; 

- основы для развития творческого воображения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению; мотивации обращения к книге; 

- основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

- понимания смысля нравственного урока произведения; способности испытывать высшие 

нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

- умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под 

руководством учителя; 

- стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

- ориентации на здоровый образ жизни; 

- стремление к успешности в учебной деятельности. 

Регулятивные универсальных учебных действий  

Обучающийся сможет  научиться: 

-осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

- принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- понимать важность планирования своей деятельности: 

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

- участвовать в оценке результатов деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет  научиться: 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

- выделять в тексте основные части; 

- выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

- работать с учебником, ориентироваться в нём с помощью значков; 

- пользоваться словарными пояснениями учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять и формулировать познавательную цель; 

- структурировать знания; 

- группировать тексты по заданному основанию; 

- различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

- работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет научиться: 

- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

- понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

- принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

- проявлять интерес к общению на уроке; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся сможет научиться: 

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в индивидуальном 

темпе); 

- читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

- понимать содержание прочитанного; 

- пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учителя; 

- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

- находить и придумывать рифмы; 

- определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 

- отличать монолог от диалога; 

- уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

- определять главную мысль литературного произведения; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного произведения; 

- строить высказывания по образцу; 

- формулировать несложные выводы; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные части; 

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств 

героя; 

- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста; 

- понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, «картинный» 

план. 

Круг детского чтения 

Обучающийся сможет научиться: 

- определять автора и название книги; 

- называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 

- понимать и использовать понятия «обложка книги», «содержание», «абзац»; 

- ориентироваться в книге (автор, название, иллюстрации); 

- ориентироваться в главах учебника, находить разделы «Твой день», «Проверь себя»,; 

ориентироваться в заданиях учебника по значкам («Вопросы и задания», «Творческое задание», 

«Прочитай в хрестоматии», «Инсценируй», «Поиск информации. Исследование»); 

- понимать назначение библиотеки. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- ориентироваться в мире детской литературы на примере народной и авторской сказки, 

стихотворения; 
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- определять заинтересовавший круг текстов и произведений; 

- делать сообщение о понравившейся книге; 

- ориентироваться в профессиях, связанных с книгами; 

- использовать информацию о происхождении книги в устных и письменных сообщениях; 

- рассказывать о прочитанной книге и своей домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся сможет  научиться: 

- отличать стихотворный текст от прозаического; 

- отличать художественный текст от научного; сопоставлять небольшие по объёму тексты: 

художественный и научный; 

- представлять многообразие жанров фольклора (колыбельная, потешка, закличка, прибаутка, 

небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, скороговорка); 

- представлять отличительные особенности сказки, рассказа, стихотворения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать понятия «художественная литература», «научная литература»; 

- отличать фольклорный текст от литературного; 

- различать произведения малых фольклорных жанров; 

- находить элементы сюжета (завязка, кульминация, развязка); домысливать элементы сюжета; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, сравнение, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слова, звукопись, рифма); 

- видеть рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся сможет научиться: 

- откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 

- подбирать иллюстрации к литературному произведению; 

- создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

- выражать эмоции и настроение в процессе чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

- выделять доминанту характера животных – героев народных сказок и передавать её в чтении; 

- выражать чувства, передавать настроение стихотворения; 

- инсценировать несложные произведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Глава 1. Книги – твои друзья (6 часов) 

Что такое книга. Книга в нашей жизни. 

С. Морозов, С. Маршак. Стихотворения. «Что ты любишь делать с книгами?» (авт. текст). 

Кто в книгах живет. Герои, созданные фантазией и воображением писателя. 

«Под ковром» (по Д. Биссету). 

Особенности поэтического текста. Работа с понятиями «рифма», «поэзия», «проза». Д. Хармс 

«Я проснусь…», К. Чуковский «Мойдодыр» (отрывок). «Когда ты берешь книгу…» (авт. текст). 

Связь книги с самыми разными сторонами человеческой жизни. Разница между читателем, 

слушателем, зрителем.  История рождения книги. Лента времени. 

Ориентация в структуре книги. 

«Как устроена книга…» (авт. текст), В. Берестов «Читалочка», «Я купил билет в 

библиотеку…» (авт. текст). 

Фантазия и воображение в фольклорных и авторских текстах.  Проверь себя. 

 «Твой день. Здоровье в порядке  - спасибо зарядке». В. Лунин «Я видела чудо». 

Проверь себя. 

Глава 2. Путешествие в мир Литературы (5 часов) 

Чтение и литература. Разница бытового чтения и художественной литературы. 

Задачи Г. Остера. Г. Остер «Я ползу». 
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Автор, герой, персонаж. Малые жанры фольклора: загадка, скороговорка, считалка, 

пословица, поговорка. 

Б. Заходер « Пошел Сережа в первый класс...», Г. Виеру «Сколько звезд на ясном небе…», 

скороговорки, загадки народные и авторские. 

Литературный герой, его имя, характер. 

А. Милн «Винни  П ух и все-все-все», К.  Чуковский  «Барабек». 

Угадайте-ка, Е. Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и  Нетак», С. Махотин «Плохая привычка». 

Различение научного и художественного текстов. Художественное и научное описание. 

Проверь себя. 

Глава 3. Долина рассказов: тайна за тайной (5 часов) 

Формирование первичных представлений о рассказе как о литературном жанре. Персонажи 

рассказа и главный герой. 

Л. Толстой «Косточка». 

Понятие о сюжете рассказа: завязка, кульминация, развязка. Автор и его герой. 

Г. Остер «Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета», Е. Чарушин «Томка 

испугался». 

Различение фольклора и авторской литературы. Малые жанры фольклора. Средства 

выражения авторского отношения к герою. Отличие авторской позиции от позиции героя. 

Прибаутка.  Побасенка.  Н . Ламм «Червяк»,  Н . Рубцов «Воробей», М. Горький 

«Воробьишко». 

Художественное описание. Средства выражения авторского отношения к описываемому. 

Ю. Коваль «Воробьиное озеро», В. Лунин «Стеклышко»,  И.  Пивоварова «Секретики». 

Средства выражения авторского отношения к герою. Отличие позиции автора от позиции 

героя. 

А. Барто «Я одна ничья сестра…», В. Орлов «Кто кого обидел первый…», В. Берестов 

«Гляжу с высоты…», Л. Фадеева «Мне понравилось стоять».  

Проверь себя. 

Глава 4. Сады поэзии: из чего растут стихи (8 часов) 

Поэзия как особый взгляд на мир. Поэтические тайны: шуточная и взрослая. 

И. Пивоварова «Тайна», Л. Друскин «Беру я вещи в руки осторожно…». 

Выявление характера героя рассказа. 

В. Драгунский «Друг детства». 

Определение эмоционального настроя стихотворения.  Поэтические сюрпризы. 

М. Яснов «Горести-печалести», А. Барто «Вот так защитник», «Мишка», «Думают ли звери», 

Б. Заходер «Я, на все махнув рукой…», Е. Серова «Надо к пятнице Егорке…». 

Признаки художественного текста. Олицетворение как художественный прием. 

В.  Инбер «Оттепель, оттепель…»,  Н . Орлова «Дерево-жираф», Л. Друскин «Там ива, 

опираясь на костыль…». 

Прием олицетворения в сказке. 

Дж. Родари « Приключения Чиполлино». Загадки. 

Прием олицетворения в авторской поэзии. 

А.  Пушкин «Унылая пора!..», К. Бальмонт «Осень». 

Прием сравнения в загадке. 

Загадки. Е. Серова «Если мы растем на ели…», Р. Сеф « На свете все на все похоже…». 

Характер литературного героя. 

Трудности существовании. В.  Панова «Кто такой Сережа…» (фрагменты). 

Проверь себя. 

Глава 5. Сказочные дорожки: твой путеводитель (8 часов) 

Сказки народные и авторские. Русские народные сказки, законы сказок. 

Л. Друскин «Какие незнакомые предметы!». М. Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…». Авторские задания. 

Сказки о животных. 

«Лисичка-сестричка и волк», «Кот и лиса» (русские народные сказки). 
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Сказки о животных. Обобщение читательского опыта. 

Возможен выход в библиотеку или работа с выставкой книг. 

Особенности народных текстов в сравнении с авторскими.  Потешка и авторское 

стихотворение. Звукопись в авторском стихотворении. Скороговорка.  Пословицы. 

Сказочная область на карте Литературы. 

Э. Успенский « Про Веру и Анфису» (отрывок). 

Поэтические приемы в стихотворении. 

И. Бунин «Листопад». 

Законы волшебной сказки. 

«Гуси-лебеди» (русская народная сказка). 

Народные и авторские сказки. Сказки разных народов. 

«Красная Шапочка» в пересказе Ш. Перро. 

Сравнение авторского и народного текстов. Авторское стихотворение и частушка. 

С. Михалков « Прививка». Частушки. «Твой день». 

Проверь себя. 

Глава 6. Открытия в литературе и фантазия в науке (8 часов) 

Характер героя в поэзии и в фольклоре. 

В. Берестов «Заяц-барабанщик», Н. Ламм «Заячья любовь». 

Автор  - герой  - читатель. 

Е. Чарушин «Волчишко», К. Ушинский «Лиса   Патрикеевна». 

Различение художественного (сказочного) и научного текста.  Научно-популярная 

литература. 

К. Ушинский «Утренние лучи», С.  Пшеничных «Рассветает», « Прощание», Дж. Родари 

«Откуда берутся день и ночь?», В. Берестов «Ботаника»,  Н. Ламм «Зеленый репейник с собою 

возьму…». 

Поэзия в рассказе и стихотворениях. 

М.  Пришвин «Золотой луг», В. Торчинский « Непослушный одуванчик», А.  Пушкин 

«Цветок», А.К. Толстой «Колокольчики мои…». 

Ненаучное объяснение явлений. Ложь и фантазия. 

В. Берестов «Весенняя сказка», С.  Пшеничных « И летом и зимою»,  П .  Неруда «Книга 

вопросов», тексты из «Азбуки» Л. Толстого. 

Характер героя в юмористическом рассказе и стихотворении. 

В. Драгунский «Тайное всегда становится явным», Р. Сеф «Если ты ужасно гордый…». 

Фантазия в авторском произведении. 

Н.  Носов «Затейники»,  Н. Друк «Сказка». 

Изобразительные возможности поэтического произведения. 

Ю. Мориц «Это  - да! Это  - нет!», Н . Рыленков «Все богатства русского пейзажа…» 

Проверь себя. Что читать летом. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

раз 

дела 

Наименование раздела Всего часов В том числе, час 

наизусть контроль 

1.  Книги – твои друзья 6 1 - 

2.  Путешествие в мир Литературы 5 1 - 

3.  Долина рассказов: тайна за тайной 5 1 - 

4.  Сады поэзии: из чего растут стихи 8 1 - 

5.  Сказочные дорожки: твой путеводитель 8 1 - 

6.  Открытия в литературе и фантазия в науке 8 - 1 

Итого: 40 ч 5 1 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование контрольной работы Вид контроля 

по 

плану 

по 

факту 

IV четверть 

1.   Итоговая контрольная работа «ЦОКО» промежуточный 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Кол-

во 

час 

Книги – твои друзья (6 часов) 

1.  Что такое книга. Кто в книгах живёт   1 

2.  Книга как особый мир, населённый разными героями, который 

раскрывается при помощи фантазии и воображения. Герои, 

созданные фантазией и воображением писателя 

  1 

3.  Особенности поэтического текста. Работа с понятиями «рифма», 

«поэзия», «проза».  

  1 

4.  Разница между читателем, слушателем, зрителем. Книга в нашей 

жизни. История рождения книги. Лента времени.  

  1 

5.  Элементы книги. Понятие о библиотеке. Связь книги с разными 

сторонами человеческой жизни 

  1 

6.  Знакомство с жанром загадки. Особенности работы писателя и 

поэта. Проверь себя 

  1 

Путешествие в мир Литературы (5 часов) 

7.  Чтение и литература. Разница бытового чтения и художественной 

литературы.  

  1 

8.  Работа с понятиями «автор», «герой», «персонаж». Портрет 

писателя. Малые жанры фольклора: загадка, скороговорка, 

считалка, пословица, поговорка 

  1 

9.  Литературный герой и его имя, характер   1 

10.  Различие научного и художественного текстов. Художественное и 

научное описание 

  1 

11.  Различение научного и художественного текстов. Проверь себя   1 

Долина рассказов: тайна за тайной (5 часов) 

12.  Формирование первичных представлений о рассказе как о 

литературном жанре. Персонажи рассказа, главный герой и его 

характер. Автор и его герой 

  1 

13.  Понятие о сюжете рассказа: завязка, кульминация, развязка. 

Название рассказа.  Литературный герой, его имя и характер 

  1 

14.  Различение фольклора и авторской литературы. Малые жанры 

фольклора. Средства выражения авторского отношения к герою. 

Отличие авторской позиции от позиции героя.  

  1 

15.  Различие научного и художественного текста. Художественное и 

научное описание. Средства выражения авторского отношения к 

описываемому. 

  1 

16.  Средства выражения авторского отношения к герою. Отличие 

позиции автора от позиции героя. Проверь себя 

  1 

Сады поэзии: из чего растут стихи (8 часов) 

17.  Поэт во всём видит тайну, угадывает душу. Поэзия как особый 

взгляд на мир. О чём с нами говорит автор 

  1 

18.  На поэтическую чуткость способен не только поэт. Выявление 

характера героя рассказа.  

  1 

19.  Твоя игрушка – живая. Посмотри на мир глазами поэта. 

Определение эмоционального настроя  стихотворения и выявление 

  1 
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характера героя 

20.  Поэтические сюрпризы. Олицетворение как художественный 

приём.  

  1 

21.  Оживляем всё на свете. Приём олицетворения в сказке и загадке.   1 

22.  Что нельзя увидеть глазами, а только сердцем. Приём 

олицетворения в авторской поэзии.  

  1 

23.  Сочиняем загадки. Что на что похоже. Приёмы сравнения в загадке 

и в авторской поэзии 

  1 

24.  Загадка в рассказе. Представляем героя. Проверь себя   1 

Сказочные дорожки: твой путеводитель (8часов) 

25.  Такие незнакомые знакомые сказки. Русские народные сказки, их 

сюжеты и герои.  

  1 

26.  Традиционные герои сказок о животных. Средства создания образа 

героя в сказке о животных 

  1 

27.  Сказки о животных. Средства создания образа героя в сказке о 

животных. Обобщение читательского опыта. 

  1 

28.  Особенности народных текстов в сравнении с авторскими.    1 

29.  Сказки народные и авторские. «Сказочные» приёмы в авторской 

литературе. Поэтические приёмы в стихотворении 

  1 

30.  Диагностическая контрольная работа «ЦОКО»   1 

31.  Законы волшебной сказки. Традиционный сюжет волшебной 

сказки. Этапы бытования народной сказки 

  1 

32.  Общее в сказках разный народов. Народная и авторская сказка: 

сходство и различия 

  1 

Открытие в литературе и фантазия в науке (8 часов) 

33.  Характер героя в фольклоре и  авторской литературе.  

 

  1 

34.  Автор – герой - читатель   1 

35.  Мир глазами учёного и писателя, исследователя и поэта. Различие 

художественного (сказочного) и научного текста.  

  1 

36.  Поэзия в рассказе и стихотворениях.    1 

37.  Приём олицетворения в разных жанрах   1 

38.  Мир глазами поэта и учёного. Ненаучное объяснение явлений. 

Ложь и фантазия 

  1 

39.  Неправда и фантазия, творческий вымысел. Ложь как нравственная 

проблема. 

  1 

40.  Фантазия в авторском произведении.   1 

Итого:   40 ч 

 

 


		Шкодина И.М.
	Я являюсь автором этого документа




