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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Личностные результаты: 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 



понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 



передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Метапредметные результаты: 

1) В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы; 

2) у выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

1) Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 



определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты обучения изучения курса «Литературное чтение»  

в 3-м классе 

 

     Виды речевой и читательской деятельности. 

Обучающийся научится: 

 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

– употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

– наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

– рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

– самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

– задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

– находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них. 

 

Творческая деятельность. 

Обучающий научится: 

 

– сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

– писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

– сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

 

 



Литературоведческая пропедевтика. 

Обучающий научится: 

 

– понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

– определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

– понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

– осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; 

– находить в произведении средства художественной выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Вводный урок по курсу литературного чтения. 

Вводный урок. Знакомство с учебником. 

Раздел II. Самое великое чудо на свете. 

Самое великое чудо на свете. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Оцени и проверь свои достижения  по разделу «Самое великое чудо на свете». 

Раздел III. Устное народное творчество. 

Устное народное творчество. 

Русские  народные песни. Песни- заклички. Докучные сказки. 

Народные художественные промыслы. 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 

Проверка техники чтения. 

Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

Художники-иллюстраторы Васнецов и Билибин. 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Проверим и оценим свои достижения  по разделу «Устное народное творчество». 

Раздел IV. Поэтическая тетрадь 1. 

Стихи русских поэтов об осени. 

Проект «Как научиться читать стихи». 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». Ф.И. Тютчев «Листья».  

А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…». А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С. Никитин «Полно, степь моя…».И.С. Никитин «Встреча зимы». 

И.З. Суриков «Детство». И.З. Суриков «Зима». 

Стихи русских поэтов о зиме. 

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по разделу «Поэтическая тетрадь 1».   

Раздел V. Великие русские писатели. 

А.С. Пушкин – великий русский поэт. А.С. Пушкин «Цыганы». 

А.С. Пушкин «Зимнее утро». А.С. Пушкин «Зимний  вечер».  

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди». 

И.А. Крылов – великий баснописец. И.А. Крылов «Мартышка и очки». 

И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». И.А. Крылов «Ворона и Лисица». 

Диагностика усвоения прочитанного. 

М.Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт. 

М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 

М.Ю. Лермонтов «Утёс». М.Ю. Лермонтов «Осень». 

Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. 

Л.Н. Толстой «Акула». Л.Н. Толстой «Прыжок». 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве».  

Л.Н. Толстой «Куда девается вода из моря?». 

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по разделу «Великие русские писатели». 

Раздел VI. Поэтическая тетрадь 2. 

Поэтическая тетрадь 2. 

Н.А. Некрасов «Славная осень!». Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором». 

Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 

И.А. Бунин «Детство». 

И.А. Бунин «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги». 

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Раздел VII. Литературные сказки. 



Литературные сказки.  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам». 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по разделу «Литературные сказки».   

Раздел VIII. Были-небылицы. 

Были-небылицы. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

А.И. Куприн «Слон». 

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по разделу «Были-небылицы». 

Раздел IX. Поэтическая тетрадь 1. 

Поэтическая тетрадь 1.. 

С. Чёрный «Что ты  тискаешь утёнка…».С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

А.А. Блок «Ветхая избушка». А.А. Блок «Сны», «Ворона». 

С.А. Есенин «Черёмуха». 

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Раздел X. Люби живое. 

Люби живое. 

М.М. Пришвин «Моя Родина». 

Моя малая Родина. 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.И. Белов «Малька провинилась». В.И. Белов «Ещё про Мальку». 

В.В. Бианки «Мышонок Пик». 

Б.С. Житков «Про обезьянку». 

В.Л. Дуров «Наша Жучка».  

В.П. Астафьев «Капалуха». 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Обобщающий урок по разделу «Люби живое». 

Проверим и оценим свои достижения  по разделу  по разделу «Люби живое». 

Раздел XI. Поэтическая тетрадь 2. 

Поэтическая тетрадь 2. 

С.Я. Маршак «Гроза днём». 

С.Я. Маршак «В лесу над росистой поляной…». 

А.Л. Барто «Разлука».  

А.Л. Барто «В театре». 

С.В. Михалков «Если». 

Е.А. Благинина  «Кукушка», «Котёнок». 

Проект: «Праздник поэзии» 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2».  

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Раздел XII. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

А.П. Платонов «Цветок на земле». 

А.П. Платонов «Ещё мама». 

М.М. Зощенко «Золотые слова». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

Н.Н. Носов «Федина задача». 

Н.Н. Носов «Телефон». 

В.Ю. Драгунский «Друг детства». 



Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок».  

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по разделу «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

Раздел XIII. По страницам детских журналов. 

По страницам детских журналов. 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 

Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». 

Г.Б. Остер «Вредные советы». 

Г.Б. Остер «Как получаются легенды». 

Творчество Остера. 

Р. Сеф  «Весёлые стихи». 

Создание сборника добрых советов. 

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по разделу «По страницам детских 

журналов».   

Раздел XIV. Зарубежная литература. 

Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». 

Итоговая диагностическая  работа.   

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  

Проверка техники чтения.  

Проверим и оценим свои достижения  по разделу по теме «Зарубежная литература». 

Обобщающий урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела, 

темы        

п/п 

Название раздела, тем Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 3 

3 Устное народное творчество 10 

4 Поэтическая тетрадь 1 8 

5 Великие русские писатели 14 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 5 

8 Были – небылицы 8 

9 Поэтическая тетрадь 1 5 

10 Люби живое 13 

11 Поэтическая тетрадь 2 6 

12 Соберёшь по ягодке – наберёшь кузовок 11 

13 По страницам детских журналов 6 

14 Зарубежная литература 6 

      Итого 102 


