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.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

          Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для личного развития. У них будет сформированы представления о мире,ют значимость чтения для личного развития. У них будет сформированы представления о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам;  формирование потребности в систематическом чтении.  Младшие школьники будут понимать  литературу как
явление  национальной  и  мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и  традиций;  роль  чтения,
использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). У них будет сформировано  умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку  поступков  героев;  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания  и  получения  дополнительной  информации».  Необходимым  условием  станет  достижение  необходимого  для  продолжения
образования  уровня  читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение  техникой  чтения  вслух  и  про  себя,
элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных литературоведческих понятий.

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
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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:
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-  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).

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:
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- 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 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).
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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;
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– имеют представления о некоторых особенностях жанров сказки, юмористического стихотворения, рассказа.

В результате освоения программы  во 2-ом классе планируется достижение младшими школьниками следующих 
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);
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– 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;
– 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;
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– 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);
– 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;
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– 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;
– 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;
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– 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;
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– 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;
– 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;
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– 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;
– 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

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,

14



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.

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
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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
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повседневной  жизни,  художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  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.

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.

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
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(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.

3.  Тематическое
планирование с указанием
количества  часов,
отводимых  на  освоение
каждой темы 

18

раздел
класс

1 2 3 4
Букварный период (75часов)     

 (3 час. х 25 нед.)
Формирование начальных представлений 
о слове.

10 ч. - - -

Звуковой анализ слова. 9 ч. - - -
Формирование действий письма и чтения. 56 ч.

Послебукварный период (24 часа)        
 (3 час. х 8 нед.)

Чудеса природы 6 ч.
От дождя до радуги 6 ч.
Кто придумал чудеса? 7ч.
Сквозь волшебное стекло 5 ч.

Каким бывает слово? 20 ч.
Волшебные превращения слова 15 ч.
Волшебники слова 12 ч.
Введение в мир сказочного слова 3 ч.
Слово в русской народной сказке 15 ч.
Притчевое слово в сказке 5 ч.
Мир природы в авторских сказках) 8 ч.
Герой в авторских сказках о животных 6 ч.
Герой в авторских волшебных сказках 6 ч.
Поэтическая сказка 6 ч.
Когда рождается сказочник 6 ч.

Рождение замысла 14ч. 
В царстве пейзажа 13 ч.
«И сразу стало все не так...» 18 ч.
Доброе слово и кошке приятно 7 ч.
О всякой живности 11 ч.
Каждый сам о себе 17 ч.
Необычные уроки письма 22 ч.

Когда сбываются мечты... 17 ч.
Детские пристрастия 15 ч.
Штрихи к портрету 14 ч.
Любимых строк прелестное звучанье  10ч. 
Когда рождаются настоящие герои и 
выдумщики..

16 ч.

Уроки детства) 14 ч.


	- 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).

