


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Выпускники  начальной  школы  осознáют значимость чтения для своегоют  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 обучениюи
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
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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 (толькодля 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);
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-  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).

Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и  нравственные ценности художественного текста и

высказывать суждение;
осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного текста и

высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия

других видов искусства; 
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

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.

Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

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).

Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
-  определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора  художественного
текста.

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).

Выпускник получит возможность научиться:
-  вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  литературного
произведения, дополняя и/или  изменяя его содержание, например, рассказывать известное
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литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих  лиц или  неодушевленного
предмета;
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
-  создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию  прочитанного
(прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том  числе  и  в  виде  мультимедийного
продукта (мультфильма).

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 
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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;
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–выразительно и грамотно читают фрагменты предложенных учебником произведений «по
ролям».

–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  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);
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–инсценируют фрагмент прочитанного произведения под руководством учителя;
–отличают художественный текст от научно-популярного по существенным признакам;
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;
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–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.

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  начального  общего
образования  нацеливают  на  достижение  планируемых  результатов,  понимаемых  как
совокупность  личностных,  метапредметных  (универсальных  учебных  действий)  и
предметных результатов.  Предмет  «литературное  чтение»  является  ведущей  школьной
дисциплиной,  обеспечивающей  развитие  личности  и  формирование  функциональной
грамотности младшего школьника.

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты:
– овладение основами умения учиться;
– способность к организации собственной деятельности
–  познавательная  мотивация  к  учению;  любознательность,  активность,

заинтересованность в познании окружающего мира;
– чувство сопричастности с жизнью семьи, общества, своего народ, Родины;
–  толерантность  по  отношению  к  представителям  разных  народов,  культур,

конфессий;
– готовность действовать самостоятельно, отвечать за свои поступки перед семьей и

обществом;
– доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою

позицию, высказывать свое мнение;
– выполнять правила здорового и безопасного для себя и других образа жизни;
– представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, истинном и

ложном героизме, уважении традиций разных народов, красоты, искусства и творчества;
–  сформированное  эстетическое  чувство  по  отношению  к  произведениям

художественной культуры.
Предметные результаты
1. Речевая и читательская деятельности
Учащиеся овладеют способами:
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–  синтагматического  чтения  (осознанного,  выразительного,  безошибочного,
темпового чтения) вслух; чтения про себя;

– анализа и интерпретации произведений разной видово-жанровой специфики;
– сравнительного анализа двух (более) литературных текстов с целью выявления их

основной  тематики  и  проблематики,  выделения  авторских  средств  создания  образа  и
определения авторской позиции по отношению к объекту описания;

– самостоятельного прогнозирования истории персонажа, этапов развития действия в
произведении;

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

– определения темы и главной мысли произведений,  отнесенных к детскому кругу
чтения;

– разбивки литературного текста (повествовательного) на микротемы и составления
по микротемам плана произведения;

– пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета литературного произведения
с включениями описания персонажа, его поступков, диалога;

–  в  ходе  групповой  работы  создания  сценария  по  эпическому  произведению,
инсценирования фрагмента произведения; создания презентационного выступления;

– самостоятельной работы с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска
необходимого произведения, аннотациям, предисловию, послесловию;
– ориентации в мире литературных текстов, книг,  справочников, энциклопедий, словарей,
детской периодики; самостоятельного выбора источника информации; владения Интернет-
ресурсами для дополнительного чтения (электронный журнал «Кукумбер»; «Литературные
пампасы»; «Библио Гид» и др.);

–   выражения  личного  суждения  о  прочитанном  произведении,  тексте,  персонаже,
событии в устной и письменной форме;

– создания нового текста по модели, по теме, предложенной проблеме, по выбору;
– создания монологического высказывания;
– создания ответов на вопросы в диалоге и на письме.
2. Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся овладеют:
– опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для обучения на

следующей ступени общего образования;
– умениями определять жанр и вид литературного произведения путем вычленения

существенных модельных признаков;
– способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров;
–  способами  нахождения  изобразительных  средств  языка  (сравнения,  метафоры,

олицетворения,  эпитета,  звукописи)  с  целью  определения  авторского  отношения  к
окружающей действительности;

– способами характеристики персонажей, их поступков;
–  способами  выделения  из  литературных  произведений  слов  автора,  персонажа,

описаний природы (пейзажа), обстановки (интерьера), портрета героев;
–  способами  первичного  анализа  литературного  текста  в  соответствии  с  жанровой

спецификой;
–  способами  различения  и  сравнения  художественного  произведения  и

нехудожественного текста (публицистического, учебного, познавательного).
3. Творческая деятельность
Учащиеся научаться
–  создавать  тексты  в  соответствии  с  предложенным  заданием  в  разных  жанрах

(отзывы, миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.);
– редактировать собственный текст;
– интерпретировать произведений: интонированию, чтению по ролям, драматизации,

иллюстрированию, прогнозированию, созданию «виртуального» мультфильма и др.;
– создавать небольшие описания, рассуждения, повествования;
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– создавать презентации по результатам исследования произведений;
– проектировать свою деятельность;
–  создавать  творческие  портфолио  по  результатам  своей  читательской,

исследовательской, творческой деятельности.
Метапредметные результаты
1. Познавательные 
Учащиеся научатся:
–  находить  и  выделять  необходимую  информацию  в  различных  источниках

(учебниках, книгах, словарях, энциклопедиях, журналах, Интернет-ресурсах);
– сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в соответствии с учебной

задачей;
–  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  словами,  поступками

персонажей;
–  строить  рассуждения  на  основе установленных  причинно-следственных связей  в

процессе анализа и интерпретации литературных произведений с опорой на жизненный и
читательский опыт;

–  использовать  сравнения  для  установления  общих  и  специфических  свойств
объектов;

– классифицировать объекты на основе заданного параметра;
–  определять  главное  и  второстепенное  в  источниках  информации,  находить

незнакомые по смыслу слова и выражения, определять из значения разными способами.
2. Регулятивные
Учащиеся научатся:
– планировать собственную учебную и читательскую деятельность в соответствии с

поставленной целью;
– уточнять формулировки задач;
– выдвигать и проверять гипотезы;
– оценивать результат деятельности на основе критериев;
– находить образцы для проверки работы, сопоставлять работу с образцом;
– видеть и определять ошибкоопасные места в процессе решения учебной задачи;
– высказывать предположения о гипотезах, способах действий в процессе анализа и

интерпретации текстов;
– определять причин своих и чужих недочетов и подбор специальных заданий для их

устранения;
–  сравнивать характеристики запланированного и полученного результата;
– выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности;
– сознательно выбирать задания разного уровня сложности, материала для отработки

способа действия и творческих работ;
– редактировать творческую работу в процессе ее анализа и оценивания;
– определять границы собственного знания / незнания.
2. Коммуникативные
Учащиеся научатся:
– понимать позиции разных участников коммуникации;
–  задавать  вопросы,  необходимые  для  исследования  проблемы  и  установления

контактов для ее решения;
– осуществлять в процессе коммуникации продуктивное взаимодействие с другими

участниками исследования (в том числе пробы общения в сети Интернет);
– осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией ( в

том числе с мульти-медиа сопровождением);
– владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в учебной и

внеучебной деятельности;
–  сотрудничать  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности  со

сверстниками и взрослыми (в том числе и в конфликтной ситуации);
– учитывать и координировать различные мнения в общении и сотрудничестве;
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– проявлять интерес к различным точкам зрения;
– аргументировать собственную позицию в момент общения в корректной форме;
– создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса;
– создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и письменной

форме с опорой на план, ссылки, иллюстрации, схемы, видео-, аудиозаписи.
2. Содержание учебного предмета, курса
Виды речевой и читательской деятельности 

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения),  постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.

Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных,  учебных,  научно-популярных  –  и  их  сравнение.  Определение  целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:
научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-
иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  доступа  к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей
художественного текста:  своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того,  что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления  о  проявлении  любви к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение  эпизода  с  использованием  специфической  для  данного  произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста,  составление плана в виде назывных предложений из текста,  в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика
героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ  о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение
особенностей  учебного  и  научно-популярного  текста  (передача  информации).  Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных
видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей.  Определение  главной  мысли
текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова,  модель, схему. Подробный пересказ текста.  Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как вида речи.  Особенности  диалогического  общения:  понимать

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по
обсуждаемому  произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Знакомство  с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания.  Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и
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использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом
особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места

действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных  средств
языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный

образ, искусство слова, автор (рассказчик),  сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их
(установление  причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение
этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами  сочинения,  создание
собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  аналогии),
репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе
личного опыта.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения

классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские
периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

1-й класс 
Букварный  период  (18ч)  Букварь  2  частьАлфавит.  Чтение  и  анализ  произведений  с.
Маршака, В. Сутеева, А. Шибаева, Н. Благининой, Г. Остера, Е . Чарушина, Г. Цыферова,
Э.Успенского, К. Чуковского, Б Житкова, Л. Пантелеева, бр. Гримм, Г. Снегирёва, А Блока,
Н. НосоваМ. Карем, Г. Скребицкого, О.Дриз,Г.  Сапгира, Дж. Родари, Е. Ильной, А Толстого,
В Драгунского,А Пушкина, К. Булычёва, К.Ушинского
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Читаем  сказки,  загадки  скороговорки  .  А.Пушкин  «Сказка  о  царе  Салтане»  Сказки
народные.  Русская  народная сказка  «Пузырь, Соломинка и Лапоть» Литературные сказки
В.Бианки «Лис и Мышонок»

Учимся уму – разуму Рассказы для детей К.Ушинский «Играющие собаки» Л.Н.Толстой
«Косточка»  И.Северянин  «Ее  питомцы»  Рассказы  о  детях  В.Осеева  «Потерянный  день»,
«Три товарища»,»Печенье» Стихотворения для детей А.Барто «Я-лишний», Я.Аким «Мама»
М. Пляцковский «Добрая лошадь» В.Осеева «Кто хозяин?», «На катке» В.Голявкин «Про то,
для  кого  Вовка  учится»  Е.Пермяк  «Самое  страшное»  И.Бутман  «Клоун»,   Е.Пермяк
«Бумажный змей».
Читаем о родине и родной природе Л. Толстой «Солнце и ветер»,  В. Бианки «Синичкин
календарь»  И.Соколов-Микитов  «Русский  лес»  Русская  народная  песня
«Березонька».С.Маршак «Апрель».И. Соколов-Микитов «Радуга». «Май», Е. Трутнева «Эхо»
А.Плещеев  «Травка  зеленеет…»  Я.Тайц  «Все  здесь»,  «По  ягоды»  М.  Есеновский  «Моя
небольшая родина» Р.Валеева «Здравствуй, лето!»
О  наших  друзьях  –  животных И.Мазнин  «Давайте  дружить»  Ю.Коваль  «Бабочка»
С.Михалков  «Аисты  и  лягушки»,  Е.Чарушин  «Томкины  сны»  М.Пришвин  «Ежик».  Ю.
Могутин «Убежал» Б.Заходер «Ежик»,  М. Пришвин «Норка и Жулька». Русская народная
песня «Котик». Сказка Э. Шим «Глухарь». А.Барто «Жук», Н. Сладков «На одном бревне»
В.Орлов «Большие уши» Е. Чарушин «Томка и корова». В. Берестов «Выводок».
Читаем  сказки,  пословицы,  считалки М.Пляцковский  «Урок  дружбы».  Пословица.
В.Орлов  «Как  малышу  нашли  маму»  С.  Прокофьева  «Сказка  о  том,  что  надо  дарить».
Д.Биссет «Дракон Комодо».
2 класс 
«О нашей Родине»  Ф Савинов «О Родине»,  И Никитин «Русь»,  С Романовский «Русь»,
«Слово о русской земле», С. Прокофьев «Родина»
«Народная мудрость» Песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины.
«  О  детях  и  для  детей»  Произведения  И.Крылова,  братьев  Гримм,  Х-К.Андерсена,  Л.
Толстого,  С.Баруздина,  Е.Пермяка,  А.  Барто,  Н.Носова,  М.Зощенко,  В.Сутеева,
Л.Пантелеева, А.Гайдара.
 «Уж небо осенью дышало»  Произведения А С.  Пушкина,  Е.Трутневой,  Г.Скребицкого,
Э.Шима, Н.Сладкова, Н. Рубцова, М.Пришвина, Е.Пермяка.
 «Снежок  порхает,  кружится»  Произведения  фольклора;  произведения  Н.Некрасова,
В.Одоевского,  В.Даля,  И.Сурикова,  И.  Соколова-Микитова,  Г.Скребицкого,
З.Александровой, М. Пришвина, С.Есенина.
 «Праздник  новогодний»  Произведения  Х.К.  Андерсена,  С.  Маршака,  А  Гайдара,  С.
Михалкова.
 «Произведения  о  животных»  Произведения  фольклора  ,  сказки  народов  мира,
произведения  К  Ушинского,  В.Жуковского,  М.  Пришвина,  Д.Маминого-Сибиряка,
А.Плещеева, Н.Рубцова, В.Бианки, К Паустовского, Р.Киплинга, братьев Гримм.
 «Зарубежные сказки» Сказки народов мира, братьев Гримм, Дж.Харриса, Р Киплинга
 « Рассказы, стихи, сказки о семье» Произведения фольклора, Л.Толстого, М.Лермонтова,
А Плещеева, А.Ахматовой, Л.Воронковой, В. Солоухина, С.Михалкова, С.Баруздина.
 «  Весна,  весна  красная…»  Произведения  фольклора,  произведения  А.Пушкина,  В
Жуковского,  Ф.Тютчева,  Е.Боратынского,  А.Чехова,  А.Куприна,  М.Пришвина,  А.Барто,
Н.Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б.Заходера, Э.Шима
 «Волшебные сказки» Русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке»
А.Пушкина, «Кот в сапогах» Ш.Перро.
3 класс 
 «Устное народное творчество»  Пословицы,  скороговорки,  загадки,  русские народные
сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-
Немудёр»),  былины («Добрыня и Змей»,  «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,  «Алёша
Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»)
«Басни» Эзоп «Лисица и виноград», И.А. Крылов «Лиса и виноград», «Ворона и лисица»
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 «Произведения А.С. Пушкина»  «У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), « Сказка о царе
Салтане…»,  стихи  (  «Вот  север,  тучи  нагоняя….»,  «Зимний  вечер»,  «Няне»);  К.Г.
Паустовский «Сказки Пушкина»
«Стихи  русских  поэтов»  Ф.И.  Тютчев  «Есть  в  осени  первоначальной…»,  «Чародейкою
Зимою…», А.Майков «Осень», А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза
прищуря…»,  И  С.  Никитин  «Русь»,  «Утро»,  И.З  Суриков  «Детство»,  С.Д.  Дрожжин
«Привет», «Зимний день»
«Произведения  Л.Н.  Толстого»  «Два  брата»,  «Белка  и   Волк»,  «Лебеди»,  «Прыжок»,
«Зайцы», «Как боролся русский богатырь»
«Произведения  Н.А.  Некрасова»  «Крестьянские  дети»,  (отрывок),  «Мороз-воевода»
(отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядреный…», К.И.
Чуковский «Мужичок с ноготок», «О стихах Н.А. Некрасова.
«Произведения А.П. Чехова»  Рассказы «Степь», «Ванька». Н.С. Шер «О рассказах А.П.
Чехова» «Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка» «Умнее всех», «Приёмыш»
«Произведения А.И. Куприна» «Синяя звезда», «Барбос и Жулька»
«Произведения С.А. Есенина» «Стихи о Родине» (отрывки),»Берёза», «Бабушкины сказки»
 « Произведения К.Г. Паустовского»  «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают
дожди»
 «Произведения  С.Я.  Маршака»  «Урок  родного  языка»,  «Ландыш»,  В.Субботин  «С
Маршаком»
 «Рассказы Л. Пантелеева» «Честное слово», «Камилл и учитель»
 «Произведения А.П. Гайдара» «Горячий камень» (в сокращении). «Тимур и его команда»
(отрывок),  С.В.  Михалков «Аркадий Гайдар».  К.Г.  Паустовский «Об Аркадии Петровиче
Гайдаре»
 « Произведения М.М. Пришвина» «Моя Родина» « Выскочка», «Жаркий час»; В Чалмаев
«Воспоминания о М.М. Пришвине»
 «Произведения  зарубежных  писателей»Ш.Перро  «Подарки  феи»,  Ц.Топелиус
«Солнечный Луч в ноябре», Дж. Лондон  «Волк», Э.Сетон-Томпсон «Чинк»
4 класс 
Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни..
Произведения  фольклора.  Малые жанры фольклора.  Повторение.  Дополнительное чтение.
Крупицы народной мудрости. Волшебная сказка. Русская народная сказка «Иван-царевич и
Серый  волк».  Былина  «Волхв  Всеславович».  Дополнительное  чтение.  Русская  народная
сказка  «Марья  Моревна».  «Народные  легенды»   «Легенда  о  граде  Китяже».  «Легенды  о
покорении  Сибири  Ермаком».  Книги  с  народными  легендами.  «Народные  песни»
Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Слушание и
работа с книгами. «Народные песни» Дополнительное чтение. Песня-слава «Русская Земля».
Героическая  песня  «Суворов  приказывает  армии  переплыть  море».Обобщение.  Книги  с
фольклорными  произведениями».  Рубрика  «Книжная  полка».  Рубрика  «Проверьте  себя».
Детская библия, книги с былинами и легендами.
 « Басни. Русские баснописцы» «Произведения русских баснописцев» И.Крылов «Стрекоза
и Муравей». И. Хемницер «Стрекоза». Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи»
Слушание и работа с книгами. «Произведения русских баснописцев. И. Хемницер «Друзья»
Дополнительное  чтение.  И.  Крылов  «Крестьяне  в  беде».  А.  Измайлов  «Кукушка».
Дополнительное  чтение.  А.  Измайлов «Лестница»  «Баснописец  И.А.  Крылов» И.  Крылов
«Мартышка и очки»,  «Квартет».  Дополнительное  чтение .  И.  Крылов «Осёл и Соловей».
С.Михалков «слово о Крылове». Обобщение по разделу «Басни».Рубрика «Проверь себя»
 «Произведения В.А. Жуковского»  «Стихотворения Жуковского» В Жуковский «Песня»,
«Ночь». «Волшебные сказки в стихах». В .Жуковский «Спящая царевна». Слушание и работа
с книгами. «Книги В А. Жуковского» Дополнительное чтение. В.Жуковский «Сказка о царе
Берендее,  о сыне его Иване-царевиче,  о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости
Марьи-царевны,  кощеевой  дочери».  Обобщение.  «Произведения  Жуковского».  Рубрика
«Проверь себя» (в тетради)

16



 « Произведения А.С. Пушкина»  «Повторение изученных произведений А.С. Пушкина».
Стихотворение  «Осень»  (отрывки).  Дополнительное  чтение.  Г.  Волков  «удивительный
Александр Сергеевич» (в сокращении). «Стихи  Пушкина». А. С. Пушкин «И.И. Пущину»,
«Зимняя  дорога».  Дополнительное  чтение  А.С.  Пушкин «Сказка  о золотом петушке».  Из
воспоминаний В.И. Даля.
 « Произведения М.Ю. Лермонтова» « Стихи М. Ю. Лермонтова» М. Лермонтов «Москва,
Москва!..  Люблю тебя как сын…» «Стихи о природе М.Ю. Лермонтова» М. Лермонтов»
Горные  вершины».  Слушание  и  работа  с  книгами.  «Книги  М.  Ю.  Лермонтов  «Казачья
колыбельная песня».
«Произведения  П.П.  Ершова»  «Литературные  (авторские)  сказки».  П.Ершов  «Конёк-
Горбунок»  (отрывки)  Обобщение  «Русские  поэты».  Рубрика  «Книжная  полка».  Рубрика
«Проверьте себя».
 «Произведения  В.М.  Гаршина»  «Сказки  В.  Гаршина»  «Лягушка-путешественница»
Слушание  и работа  с  детскими книгами.  «Авторские  сказки»  Дополнительное  чтение.  В.
Гаршин «Сказка о жабе и розе». «Повторение литературных сказок» Рубрика «Проверьте
себя»
 «Произведения русских писателей о детях» Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь»
(глава из повести «Детство Тёмы) Слушание и работа с книгами. «Произведения о детях».
Дополнительное чтение. К. Станюкович «Максимка». Д. Мамин-Сибиряк «Вертел». Рубрика
«Книжная  полка».  Обобщение  по  разделу.  «Произведения  русских  писателей  о  детях»
Рубрика «Проверь себя»
 «Произведения  зарубежных  писателей»  «Произведения  о  детях».  В.Гюго  «Козетта»
(отдельные главы).  М.Твен  «Приключения  Тома  Сойера»  (отрывки)Слушание  и  работа  с
книгами  зарубежных  писателей.  «Произведения  М.Твена  и  В.  Гюго  о  детях»
Дополнительное  чтение.  1  и  2  главы  из  романа  М.  Твена  «Приключения  Гекльбберри
Финна». 
«Сказки зарубежных писателей» Х- К. Андерсен «Дикие лебеди». Дополнительное чтение.
Х-К.  Андерсен  «Самое  невероятное».  Стихотворение  Х.К Андерсена  «Дети  года»  Книги
Андерсена. Слушание и работа с детскими книгами. К. Паустовский «Великий сказочник»
(текст  дан  в  учебной  хрестоматии).  Дополнительное  чтение  Х-К.Андерсен  «Девочка  со
спичками».  Обобщение  изученного  в  первом  полугодии  «Книги  зарубежных  писателей».
Рубрика «Книжная полка»
«В  мире  книг»  «Книга  книг  –  Библия».  Детская  Библия.  Библейские  предания.
Дополнительное  чтение.  «Суд  Соломона».  «Мифы  Древней  Греции».  Дополнительное
чтение.  Древнеиндийский  миф «Создание  ночи».  Слушание  и  работа  с  книгами.  «Мифы
народов мира» Дополнительное чтение. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». «Книги
Древней Руси» «Деятельность Ярослава. Похвала книгам». «О князе Владимире» (отрывок)
«Первая славянская азбука. Отрывки из «Повести временных лет»: «Повесть о Константине
и Мефодии»,  «Наставления Ярослава Мудрого»,  «Повесть  о Никите Кожемяке».» Жанры
древнерусской литературы» «Поучение Владимира Мономаха детям» (отрывок из «Повести
временных лет») Рубрика «Книжная полка». «Книги бывают разные».
 «Произведения  Л.Н.  Толстого»  Слушание  и  работа  с  детскими  книгами  «Повторение
изученных  произведений  Л.Н.  Толстого».  Дополнительное  чтение  «Воспоминания  Л.Н.
Толстого». «Художественные рассказы». Л.Н. Толстой «Акула». «Авторские сказки». Л.Н.
Толстой  «Акула»,  «Два  брата».  «Басни  Л.Н.Толстого»  «Мужик  и  Водяной».  Научно-
популярные рассказы. «Черепаха». Познавательные рассказы «Русак». Слушание и работа с
детскими  книгами.  «Былины Л.Н.  Толстого»  «Святогор  -  богатырь».  Библиотечный урок
«Книги  Л.Н  Толстого  для  детей»  Рубрика  «Книжная  полка».  Обобщение.  Рубрика
«Проверьте себя» 
 «Стихи  А.А.  Блока»  «Стихи  о  Родине»  «Россия».  Стихи  А.А.  Блока  для  детей.
«Рождество».  Слушание  и  работа  с  детскими  книгами.   «Стихи  русских  поэтов»
Дополнительное чтение. А. Блок «На поле Куликовом». 
 «Стихи К.Д. Бальмонта» «Стихи о Родине и о природе».» Россия», «К зиме», «Камыши»,
«Снежинка»
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«Сказочные стихи» «У чудищ», «Как я пишу стихи» Слушание и работа с детскими книгами.
«Стихи русских поэтов» Рубрика «Книжная полка» Дополнительное чтение «Русский язык»,
«Золотая рыбка».
 «Произведения А.И. Куприна» Рассказы о животных. «Скворцы».
Сказки и легенды русских писателей. Дополнительное чтение. «Четверо нищих». «Очерки и
воспоминания».  А.  Куприн  «Сказки  Пушкина».  Доп.  чтение.  «Воспоминания  об  А.П.
Чехове» 
Слушание и работа с детскими книгами. «Произведения о животных». Рубрика «Книжная
полка» Доп. чтение.  Э Сетон-Томпсон.  «Виннипегский волк». Песков «В гостях у Сетон-
Томпсона». Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» в тетради
 «Стихи И.А.  Бунина»  «Стихи  о  природе:  «Гаснет  вечер,  даль  синеет…»,  «Детство…»,
«Листопад» (отрывок).  Дополнительное  чтение.  К Чуковский «Н. Некрасов».  Обобщение.
«Стихи русских поэтов». Рубрика «Проверьте себя»
 «Произведения С.Я. Маршака»  «Стихотворения С.Я. Маршака» «Словарь». Доп. чтение.»
Загадки»,  «Зелёная  застава».Пьесы-сказки:  «Двенадцать  месяцев»  (избранные  картины).
«Сказка про козла» «С. Маршак – переводчик». Р. Бернс «В горах моё сердце…»  (перевод С.
Маршака)  Слушание  и  работа  с  книгами  С.  Маршака  Доп.  чтение.  «Ледяной  остров»
(повесть в стихах). Библиотечный урок. «Маршак – сказочник, поэт, драматург, переводчик»
 «Стихи Н.А. Заболоцкого»  «Детство», «Лебедь в зоопарке». Библиотечный урок «Стихи
русских поэтов. Книги со стихотворениями русских поэтов.
 «Произведения  о  детях  войны»  В.П.  Катаев  «Сын  полка»  (отдельные  главы)Детские
журналы и книги. К Симонов « Сын артиллериста» 
 «Стихи  Н.М.  Рубцова»  «Берёзы»,  «Тихая  моя  Родина».  Доп.  чтение
«Ласточка».А.Платонов  «Сказка-быль  «Любовь  к  родине,  или  Путешествие  воробья»,
«Неизвестный цветок». 
 «Произведения С.В. Михалкова»  «Школа», «Хижина дяди Тома». Доп. чтение. «Как бы
мы жили  без  книг?»  Книга  Г.  Бичер-Стоу  «Хижина  дяди  Тома»  Басни:  «Зеркало».  Доп.
чтение «Любитель книг», «Чужая беда».
3. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы

Раздел класс
1 2 3 4

«Добукварный период» 10
«Букварный период» 47
«Я читаю букварь» 18
«Читаем  сказки,  загадки,  пословицы,
скороговорки.»

5

Учимся уму – разуму 6
Читаем о Родине и родной природе 6
О наших друзьях – животных 7
«О нашей Родине» 4
«Народная мудрость» 4
« О детях и для детей» 16
«Уж небо осенью дышало» 5
«Снежок порхает, кружится» 13
«Праздник новогодний» 5
«Произведения о животных» 13
«Зарубежные сказки» 10
« Рассказы, стихи, сказки о семье» 11
« Весна, весна красная…» 16
«Волшебные сказки» 8
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«Устное народное творчество» 12 14
«Басни» 6 7
«Произведения А.С. Пушкина» 7 5
« Стихи русских поэтов» 8
«Произведения Л.Н. Толстого» 7 8
«Произведения Н.А. Некрасова» 6
«Произведения А.П. Чехова» 5
«Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6
« Произведения А.И. Куприна» 6 5
«Произведения С.А. Есенина» 5
« Произведения К.Г. Паустовского» 7
«Произведения С.Я. Маршака» 4 5
«Рассказы Л. Пантелеева» 6
«Произведения А.П. Гайдара» 6
« Произведения М.М. Пришвина» 6
«Произведения зарубежных писателей» 8 10
«Произведения В.А. Жуковского» 3
« Произведения М.Ю. Лермонтова» 5
«Произведения П.П. Ершова» 4
«Произведения В.М. Гаршина» 7
«Произведения  русских  писателей  о
детях»

5

«В мире книг» 7
«Стихи А.А. Блока» 2
«Стихи К.Д. Бальмонта» 4
«Стихи И.А. Бунина» 2
«Стихи Н.А. Заболоцкого» 2
«Произведения о детях войны» 5
«Стихи Н.М. Рубцова» 2
«Произведения С.В. Михалкова» 3

99ч 105ч 105ч 105ч
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	- 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 (толькодля 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).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	- 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.
	- работать с тематическим каталогом;
	- работать с детской периодикой;
	- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	- 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).
	- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
	- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	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).
	Выпускник получит возможность научиться:
	- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

