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Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение» 

1. Универсальные учебные действия. 

Личностные: 

  

У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- интерес к содержанию и форме 

художественных произведений; 

- интерес к некоторым видам творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений; 

- интерес к миру чувств и мыслей 

человека, отражённых в литературе; 

- основы эмоционального сопереживания 

прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 

- эмоциональное отношение к чертам 

характера и поступкам людей на примере 

героев литературных произведений; 

- чувство сопричастности своему народу; 

- понимание моральных норм при оценке 

поступков героев литературных 

произведений; 

- общее представление о мире разных 

профессий, их значении и содержании. 

 

- понимания необходимости учения, 

важности чтения для современного 

человека; 

- чувства сопричастности к сохранению 

чистоты родного языка; 

- понятия об ответственности человека 

за себя и близких, о высших чувствах 

любви, внимания, заботы; 

- понимания своей семейной и этнической 

идентичности; 

- любви к Родине, представлений о 

героическом прошлом нашего народа; 

- чувства ответственности за мир 

природы; 

- умения оценивать свои поступки на 

основе сопоставления с героями 

литературных произведений; 

- первоначальной ориентации 

обучающегося в системе личностных 

смыслов; 

- понятий о дружбе, сотрудничестве в 

коллективе, о взаимопомощи и поддержке.  

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- принимать учебную задачу, отбирать 

способы её решения; 

- выбирать способы работы с текстом в 

зависимости от его типа и стиля, работать 

с приложениями учебника; 

- произвольно строить устное и 

письменное высказывание с учётом 

учебной задачи; 

- самостоятельно работать с учебником, 

хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 

- соотносить внешнюю оценку и 

самооценку;  

- видеть ошибку и исправлять её с 

помощью взрослого. 

 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- осуществлять планирование своей 

деятельности на основе заданных целей; 

- проявлять инициативу при ответе на 

вопросы и в выполнении заданий; 

- осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела программы; 

- осуществлять самооценку и адекватно 

оценивать действия окружающих. 
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Коммуникативные:  

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства 

в соответствии с задачей высказывания; 

- проявлять устойчивый интерес к 

общению и групповой работе; 

- участвовать в учебном диалоге; 

- принимать участие в коллективном 

выполнении заданий, в т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях. 

- выражать своё мнение о проблемах и 

явлениях жизни, отражённых в 

литературе; 

- устно и письменно выражать 

впечатление от прочитанного 

(аннотация, страничка читательского 

дневника); 

- проявлять самостоятельность в 

групповой работе; 

- контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

- выбирать способы деятельности в 

коллективной работе; 

- осуществлять рефлексию относительно 

процесса деятельности; 

- контролировать и оценивать 

результаты. 

 

 

Познавательные:  

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- отличать художественный текст от 

научного и научно-популярного; 

-  пересказывать текст по плану; 

- структурировать знания при 

сопоставлении текстов; 

- применять схемы, таблицы как способ 

представления, осмысления и обобщения 

информации; 

- применять известные понятия к новому 

материалу, формулировать выводы; 

- искать информацию, представлять 

найденную информацию; 

- уметь различать существенную и 

дополнительную информацию, выделять 

главное; 

- знать разные виды словарей, 

справочников, энциклопедий. 

- пересказывать близко к тексту 

небольшие по объёму т разные по жанру 

тексты; 

- понимать структуру построения 

рассуждения; 

- воспринимать целостную информацию 

благодаря интеграции с другими 

предметами и видами искусства; 

- проявлять инициативу в поиске 

дополнительной информации, 

ориентироваться в словарях и 

справочниках, в контролируемом 

пространстве Интернета; 

- проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом; 

- создавать художественные тексты 

разных жанров в устной и письменной 

форме. 

 

 

2. Предметные учебные действия:  

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 



5 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

- читать правильно и выразительно 

целыми словами вслух и про себя; 

- читать наизусть стихотворения разных 

авторов по выбору; 

- ориентироваться в тексте, находить в нём 

повествование, описание, рассуждение; 

- кратко пересказывать текст, отвечать на 

вопросы по тексту и формулировать свои 

вопросы; 

- отличать произведения устного 

народного творчества от авторских 

произведений; 

- определять жанр литературного 

произведения (сказка, сказочная повесть, 

рассказ, стихотворение), называть 

основную тему; 

- узнавать при слушании и чтении жанры 

художественной литературы: сказку, 

стихотворение, рассказ, басню; 

- характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

- выявлять авторское отношение к герою; 

- понимать специфику прозаических и 

поэтических текстов; 

- соотносить главную мысль и название 

произведения; 

- находить портрет и пейзаж в 

произведении; 

- видеть особенности юмористических 

текстов; 

- соотносить основное содержание 

литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. 

 

- пересказывать текст подробно, 

выборочно и кратко; 

- сравнивать различные тексты, делать 

их элементарный анализ; 

- представлять особенности устного 

народного творчества по сравнению с 

авторским; 

- осознавать особенности характера 

героя в народной и авторской сказке; 

- находить способы создания характера и 

изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 

- понимать возможности литературы 

передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства; 

- понимать особенности жанра басни; 

- определять роль портрета и пейзажа в 

произведениях; 

- находить в юмористических текстах 

приёмы создания комического; 

- оценивать поступки героя и отношение 

автора к нему. 

 

Круг детского чтения 

- самостоятельно ориентироваться в 

содержании учебника, в т.ч. по условным 

значкам, работать с произведениями в 

хрестоматии; 

- самостоятельно пользоваться разными 

разделами словаря, помещённого в 

учебнике; 

- осуществлять выбор книги по тематике, 

заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 

- осуществлять в библиотеке 

целенаправленный поиск книг по 

предложенной тематике и сборников 

произведений; 

- готовить сообщения. Используя 

материалы школьной или публичной 

- понимать значимость прочитанного 

произведения или книги для себя, своего 

кругозора; 

- составлять сборник своих любимых 

произведений и аннотацию к нему; 

- писать отзыв о произведении (на выбор), 

используя план написания отзыва; 

- создавать презентации книг различной 

тематики; 

- сопоставлять содержание 

литературных произведений с их 

экранизацией (мультипликацией); 

- участвовать в организации 

литературного (поэтического) вечера; 

- ориентироваться в мире детской 
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библиотеки; 

- понимать назначение аннотации на 

литературное произведение; 

- называть одно периодическое 

литературно-художественное издание. 

 

литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной и 

зарубежной детской литературы разных 

эпох. 

Литературоведческая пропедевтика 

- представлять общие корни развития 

литературного фольклора разных народов; 

- различать малые жанры фольклора; 

- различать жанры художественной 

литературы: сказку, сказочную повесть, 

басню рассказ, стихотворение; 

- определять особенности фольклорных 

форм и авторских произведений; 

- выделять события рассказа; понимать 

сюжет как цепь событий, составлять 

сюжетный план произведения; 

- понимать многозначность поэтического 

слова. 

- понимать и показывать на примерах 

особенности малых фольклорных жанров: 

пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки, заклички; 

- находить и различать средства 

художественной выразительности в 

произведениях фольклора и авторской 

литературы; 

- обнаруживать средства 

художественной выразительности в 

тексте (сравнение, олицетворение, 

эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

- обнаруживать следы обряда и 

мифологические мотивы в фольклоре и 

литературе; 

- выявлять особенности построения 

сюжета, способы создания образа героя в 

волшебных сказках; 

- понимать обусловленность характеров 

героев сказок разных народов 

национальными особенностями и 

представлениями народов о счастье, 

справедливости, добре и зле; 

- самостоятельно находить мораль басни; 

- понимать возможность эволюции 

характера героя литературного 

произведения. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

- пересказывать текст кратко, выборочно, 

подробно и с его творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 

- читать по ролям, инсценировать, 

передавая основное настроение 

произведения; 

- передавать в выразительном чтении 

изменение эмоционального состояния 

героя; 

- выражать свои эмоции и чувства в 

выразительном чтении, рисовании, 

творческой деятельности; 

- создавать небольшие художественные 

тексты в стиле изученных жанров. 

 

- сознательно пользоваться различными 

средствами выразительного чтения: 

менять интонацию, темп, тембр, делать 

паузы в зависимости от задач чтения; 

- читать, передавая авторское 

отношение к поступкам героя; 

- подбирать и рисовать иллюстрации к 

литературному произведению; 

- читать и разыгрывать диалоги, 

пересказывать тексты; 

- сочинять небольшие тексты, 

сознательно используя выразительные 

средства произведений разных жанров. 
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Содержание тем учебного предмета «Литературное чтение» 

№ 

п/п 

Модуль Количество 

часов 

1. Вступаем в неизведанный мир. 18 

2. В единой семье всего живого. 22 

3. Открываем мир заново. 21 

4. Времена, когда звери говорили. 24 

5. Всмотрись в мир своей души. 16 

6. Пересоздаём мир в творчестве. 18 

7. Без тебя мир неполный. 17 

Итого 136 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, коллективная, 

парная и групповая формы работы. 

Способы и формы контроля достижения обучающимися  

предметных и метапредметных умений 

Контроль достижения обучающимися предметных и метапредметных умений 

осуществляется при проведении диагностик, при выполнении исследовательских работ, 

проектных заданий, творческих проектов. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Зачёты, 

контрольные работы, 

проверочные работы 

и другие виды работ 

план. факт. 

1 четверть 

Глава 1.  Вступаем в неизведанный мир (18 часов). 

1   Ю.П. Мориц. 1 сентября. Что такое миф (с. 

3-7, 8). 

 

2   Собрание карельских сказаний «Калевала». 

Мифы древних славян (с.9-11). 

 

3   Русская народная сказка «Яичко» (с.12-14).  

4   Из английской народной поэзии. Дом, 

который построил Джек. М.Я. Бородицкая. 

Убежало молоко (с.15-19). 

 

5   Образ Мирового дерева в фольклорных и 

живописных произведениях (19-23). 

 

6   Русская народная сказка «Петушок – 

золотой гребешок и жерновцы» (с.24-26, 

171). 

 

7   Русская народная сказка «Царевна-

лягушка» (с.27-30). 

 

8   Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

(с.31-40). 

 

9 17.09  Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

(с.31-40, 174-175). 

 

10 19.09  Духовное богатство народа, выраженное в 

фольклоре. Загадки (с.41-42). 

 

11 20.09  Русская народная сказка «Хаврошечка» 

(с.42-47). 

 

12 21.09  Обобщающий урок по сказкам. Сочинение 

волшебной сказки (с.48). 

 

13 24.09  Г.М. Новицкая. «Береза». И.А. Бунин. «Все 

лес и лес» (с.49, 177). 

 

14 26.09  Ф.И. Тютчев. Полдень. М.А. Врубель. Пан 

(с.50, 176). 

 

15 27.09  Н.Н. Носов. Шурик у дедушки (с.51-60).  

16 28.09  Н.Н. Носов. Шурик у дедушки (с.51-60, 

178). 

 

17 01.10  М.В. Исаковский. Попрощаться с тёплым 

летом (с.61-62). 

 

18 03.10  Представление волшебных сказок 

собственного сочинения. 

 

Глава 2. В единой семье всего живого (22 часа) 

19 04.10  Мифологические мотивы фольклора 

разных народов. Пантеон древнегреческих 

богов (с.64-67). 

 

20 05.10  Пантеон древнегреческих богов (с.68-69).  

21 08.10  Отражение древних представлений о мире 

и человеке в описании подвигов 

 



9 
 

мифологического героя (с.70-73). 

22 10.10  Отражение древних представлений о мире 

и человеке в описании путешествий и 

подвигов мифологического героя. 

 

23 11.10  В.А. Жуковский. «Родного неба милый 

свет…». А.К. Толстой. «Край ты мой…» 

(с.74). 

 

24 12.10  Мифологические образы славянского 

фольклора. Представление о пантеоне 

богов у древних славян (с.75-77). 

 

25   Легенда «Земля со дна океана» (с.78-79).  

26   Русская народная сказка «Мороз, Солнце и 

Ветер» (с.79-81). 

 

27   А.Н. Майков. Колыбельная песня. М.В. 

Исаковский. Ветер. А.С. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч…» (с.82-83, 180-181). 

 

28   Сочинение по картине (с.82-83, 180-181).  

29   А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях (с.84-97). 

 

30   А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях (с.84-97). 

 

31   А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях (с.84-97). 

 

32   Библиотечный урок «Сказки А.С. 

Пушкина». 

 

33   А.А. Фет. «Глубь небес опять ясна…» 

(с.98). 

 

34   М.Ю. Лермонтов. «На севере диком…» 

(с.99, 182-183). 

 

35   С.Г. Козлов. Такое дерево (с.100-102).  

36   Г.Я. Снегирёв. Чудесная лодка (с.103-105).  

2 четверть 

37   А.А. Фет. «Летний вечер тих и ясен…». 

Е.А. Евтушенко. «Заря у клёна на руках…» 

(с.105-106). 

 

38   С.Г. Козлов. Как поймать облако (с.106-

109). 

 

39   Библиотечный урок «Сказки С.Г. 

Козлова». 

 

40   Хокку Басё, Кикаку, Исса. С.А. Есенин. С 

добрым утром! (с.110-112). 

 

Глава 3. Открываем мир заново (21 час) 

41   Древнегреческий миф «Похищение 

Персефоны» (с.116-119). 

 

42   Славянское сказание «Небесные 

великаны» (с.119-121). 

 

43   Загадки, заклички, считалки о природе 

(с.114-115, 122). 

 

44   Библиотечный урок по подготовке 

материалов для проекта «Сборник 

произведений малых фольклорных 
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жанров» (с.164). 

45   К.Г. Паустовский. Прощание с летом 

(с.123-125). 

 

46   А.С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя…». 

Ф.И. Тютчев. «Чародейкою Зимою…» 

(с.126-127). 

 

47   Корякская сказка «Хитрая лиса» (с.128-

130). 

 

48   Д.Н. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка (с.130-

134). 

 

49   Д.Н. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка (с.134-

137). 

 

50   Д.Н. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка (с.137-

141). 

 

51   Д.Н. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка (с.141-

144). 

 

52   Д.Н. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка (с.130-

145). 

 

53   М.Д. Яснов. Мы и птицы. Э.Э. 

Мошковская. Зяблик согрелся. С.Я. 

Маршак. «Воробьи по проводам…» (с.145-

147). 

 

54   П.П. Бажов. Серебряное копытце (с.147-

149). 

 

55   П.П. Бажов. Серебряное копытце (с.150-

154). 

 

56   П.П. Бажов. Серебряное копытце (с.155-

159). 

 

57   Библиотечный урок «Сказы П.П. Бажова».  

58   А.А. Фет. «Чудная картина…». М.Ю. 

Лермонтов. «Горные вершины…» (с.160-

161, 186). 

 

59   Н.И. Рыленков. «Всё в тающей дымке…» 

(с.162-163, 187). 

 

60   Контрольная работа за 1 полугодие. Работа 

с текстом. 

 

61   Представление проектов сборников 

произведений малых фольклорных форм. 

 

Глава 4. Времена, когда звери говорили (24 часа) 

62   Нанайская сказка «Почему звери друг от 

друга отличаются» (с.4-6). 

 

63   Мансийская сказка «Отчего у зайца 

длинные уши» (с.6-8). 

 

64   Нивхская сказка «Медведь и бурундук» 

(с.8-12).  

 

3 четверть 

65   П.Н. Барто. Зимние гости (с.13).  

66   Р. Киплинг. Отчего у верблюда горб (с.14-

20). 

 

67   Р. Киплинг. Отчего у верблюда горб (с.14-

20). 
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68   Библиотечный урок «Сказки Р. Киплинга о 

животных». 

 

69   И.И. Акимушкин. Обезьяньи носы. 

Броненосцы (с.21-23). 

 

70   Тим Собакин. Две коровы и коровка (с.24-

25). 

 

71   К.Г. Паустовский. Стальное колечко (с.26-

29). 

 

72   К.Г. Паустовский. Стальное колечко (с.30-

34). 

 

73   К.Г. Паустовский. Стальное колечко (с.34-

37). 

 

74   Природа родного края в произведениях 

писателей, художников (с.37, 179). 

 

75   И.А. Бунин. Родник (с.38, 180).  

76   Ю.И. Коваль. Тузик (с.39).  

77   Ю.И. Коваль. Висячий мостик. (с.40-41).  

78   Ю.И. Коваль. Тучка и галки (с.42).  

79   А.А. Фет. Весенний дождь (с.43).  

80   С.Я. Маршак. Ландыш (с.44, 181).  

81   Н.Н. Матвеева. Солнечный зайчик (с.45).  

82   В.Ю. Драгунский. Красный шарик в синем 

небе (с.46-47). 

 

83   Библиотечный урок «Произведения В.Ю. 

Драгунского». 

 

84   Библиотечный урок «Произведения В.Ю. 

Драгунского». 

 

85   Представление проектов «Чему можно 

научиться у животных». 

 

Глава 5. Всмотрись в мир своей души (16 часов) 

86   Греческий миф «Прометей с Эпиметеем 

лепят смертных из глины» (с.50-51). 

 

87   Н.Н. Матвеева. Девочка и пластилин (с.52, 

182). 

 

88   И.А. Крылов. Ворона и Лисица (с.53-54).  

89   И.А. Крылов. Лисица и Виноград (с.55, 

183). 

 

90   Эзоп. Ворона и Лисица. Лисица и 

Виноград (с.56-57). 

 

91   Библиотечный урок «Басни Л.Н. Толстого, 

Эзопа, И.А. Крылова». 

 

92   С.В. Михалков. Бараны (с.58).  

93   Русская народная сказка «У страха глаза 

велики» (с.59-62). 

 

94   В.М. Гаршин. Лягушка-путешественница 

(с.63-66). 

 

95   В.М. Гаршин. Лягушка-путешественница 

(с.66-70). 

 

96   Древняя индийская басня (с.70-72).  

97   К.Г. Паустовский. Кот Ворюга (с.73-78).  

98   К.Г. Паустовский. Кот Ворюга (с.73-78).  
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99   И.М. Пивоварова. Плохие сны (с.79-80).  

100   В.В. Голявкин. Был не крайний случай 

(с.80-81). 

 

101   Представление басен собственного 

сочинения в прозе. 

 

Глава 6. Пересоздаём мир в творчестве (18 часов) 

102   Древнегреческий миф «Орфей и 

Эвридика» (с.84-88). 

 

103   Древнегреческий миф «Орфей и 

Эвридика» (с.88-91). 

 

104   М.Я. Бородицкая. Художник (с.92, 184).  

105   Ю.И. Коваль. Соловьи (с.92-95).  

106   Б.В. Заходер. Что такое стихи? (с.96-97).  

4 четверть 

107   К.Д. Бальмонт. Трудно Фее. Гномы (с.97-

99). 

 

108   Г.Х. Андерсен. Дюймовочка (с.100-104).  

109   Г.Х. Андерсен. Дюймовочка (с.105-109).  

110   Г.Х. Андерсен. Дюймовочка (с.110-115).  

111   Г.Х. Андерсен. Дюймовочка (с.115-119).  

112   С. Лагерлёф. Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями (с.121-123). 

 

113   С. Лагерлёф. Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями (с.124-126). 

 

114   С. Лагерлёф. Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями (с.126-131). 

 

115   С. Лагерлёф. Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями (с.126-131). 

 

116   С. Лагерлёф. Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями (с.131-133). 

 

117   М.М. Пришвин. Разговор деревьев (с.133-

134). 

 

118   М.Я Бородицкая. В гостях у лесника 

(с.135). 

 

119   Творческий проект «Феи, гномы, эльфы» 

(с.136). 

 

Глава 7. Без тебя мир неполный (17 часов). 

120   Древнегреческий миф «Девкалион и 

Пирра» (с.138-141). 

 

121   Библиотечный урок «Библейские сказания 

в пересказе Г.Я. Снегирева». 

 

122   Н.А. Некрасов. Дедушка Мазай и зайцы 

(с.141-144). 

 

123   Н.А. Некрасов. Дедушка Мазай и зайцы 

(с.141-144). 

 

124   Ю.Н. Кушак. Подарок в день рождения 

(с.145-146). 

 

125   М.Я. Бородицкая. Котёнок (с.146, 187).  

126   И.С. Тургенев. Воробей (с.146-147).  

127   Н.Г. Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка 

(с.148-150). 
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128   Н.Г. Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка 

(с.150-152). 

 

129   Н.Г. Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка 

(с.152-155). 

 

130   Н.Г. Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка 

(с.155-159). 

 

131   Э.Э. Мошковская. Нужен он… (с.160).  

132   В.Ю. Драгунский. Девочка на шаре (с.161-

166). 

 

133   В.Ю. Драгунский. Девочка на шаре (с.166-

173). 

 

134   Библиотечный урок «Произведения В.Ю. 

Драгунского». 

 

135   Итоговая контрольная работа с текстом.  

136   С.А. Махотин. В тридцатом веке (с.173-

174). 

 

    


