


Программа составлена в соответствии с нормативными требованиями на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, программы курса «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, М.В.
Бойкова, предметная линия учебников системы «Перспектива», 1-4 классы, Москва,
«Просвещение», 2011г., а также планируемых результатов начального общего
образования.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 – способность к оценке своей учебной деятельности;
 – основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
 – ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 – установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 – выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;



– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 – принимать и сохранять учебную задачу;
 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 – различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия



Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом; – использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 – строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
 Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
 – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 – осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 – произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 – адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства, и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;



 – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 – формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
 – задавать вопросы;
 – использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 – аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений 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;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) 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;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
 -воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера,
художественные и информационные тексты);
-осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского
опыта, освоения и использования информации;
- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
-работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
-составлять   список используемой   литературы    и   других   информационных
источников, заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
-находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками
на электронных носителях;
- систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений,
простых исследований, проектов и т.п.);
- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях
(диск, USB-накопителъ) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений,
аудиоряда, ссылок и т.п.).
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
- определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять
простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или
прослушанный текст;
- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные,
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте
основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию
по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);
- понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение и т.д.
- интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в (разных
частях текста детали, сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте
напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на
содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык
текста;



- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу
информацией из текста);
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять
предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте, передавать
собеседнику/партнеру   важную   для   решаемой   учебной   задачи информацию,
участвовать    в    диалоге    при    обсуждении    прочитанного    или прослушанного;
- использовать  полученный  читательский   опыт  для   обогащения  чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме,
заданному вопросу;
- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой
два объекта, выделяя два-три существенных признака;
- по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т.п.;
- группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;
- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую
инструкцию  из  двух-трех  шагов   (на  основе   предложенного   набора  действий,
включающего избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- для  поиска  нужной  информации использовать   такие  внешние  формальные элементы
текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
- делать    выписки    из    используемых    источников    информации,    составлять
письменные отзывы, аннотации на основе прочитанного принимать несложные
практические решения;
- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме,
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию
(алгоритм) к выполненному действию;
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.
Виды речевой и читательской деятельности.
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать



цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 – различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
 – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
 – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,



объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
 – различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
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
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).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.



Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста. Формирование навыка слогового
чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с
орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Аудирование. 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 вопросы по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение
слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей
читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать
звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения;
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с
речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений,
доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование
приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на
вопросы. Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте,
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений.
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-
следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли
каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного
высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической
последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа:
описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по
предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 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.
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили
собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и
сообщить что-то, объяснить читателю).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 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.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с
помощью учителя); понимание главной мысли произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора
(потешек, скороговорок, песенок, загадок).



Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных
произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок
в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным
традициям России.
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных
произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство,
справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и
отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру.
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того,
чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в
повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти,
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей,
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме,
неуважении к личности и жизни другого человека.
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои
отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве
любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды,
держат своё слово, избегают нечестности и обмана.
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё
мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать
любимым положительным героям литературных произведений.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 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).
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в
которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического
общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая,
собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на
текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текстов.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем
и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному



тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения,
культурных норм речевого высказывания.
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие
содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя).
Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному
произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из
жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.

2 класс
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов
учебника.
Любите книгу.
Основные понятия раздела: рукописная книга, иллюстрация. Пословицы о книге.
М.Горький о книгах.Книги из далекого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка.
Складная книга Древнего востока. Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги
Древней Руси.Выставка книг. Энциклопедии. Справочная литература для детей.Мои
любимые художники-иллюстраторы. Сокровища духовной народной мудрости.
Пословицы и поговорки о добре.
Краски осени.
Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Осень в произведениях
живописи В. Поленова, А. Куинджи. Лирические стихотворения А. Майкова, С. Есенина,
А. Плещеева. Эпитеты и сравнения – средства художественной выразительности,
используемые в авторских текстах. Произведения устного народного творчества об осени.
Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. Сборники стихотворений
и рассказов о природе.Н.Сладков. «Сентябрь».Инсценирование произведения Н. Сладкова
«Осень».
Мир народной сказки.
Основные понятия раздела: сказка, сказочный персонаж, вымысел.Собиратели русских
народных сказок: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль.Русские народные сказки«Заячья избушка»,
«Лисичка-сестричка и серый волк», «Зимовье зверей», «У страха глаза велики»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Сказки разных народов.
Весёлый хоровод.
Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине.Народные заклички, приговорки,
потешки, перевертыши. Переводная литература. Небылицы, перевертыши, веселые стихи.
Справочная литература для детей.Д. Хармс. «Веселый старичок». «Небывальщина». К.
Чуковский. «Путаница».
Мы – друзья.
Пословицы о дружбе.  Стихотворения о дружбе. Н. Носов «На горке». С. Михалков. «Как
друзья познаются».Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». А. Гайдар «Чук и Гек».
Здравствуй, матушка-зима!
Лирические стихотворения о зиме: А. Пушкина,  Ф. Тютчева, С. Есенина, К. Бальмонта.
Праздник Рождества Христова. Саша Черный «Рождественское».А. Барто «Дело было в
январе…».Загадки зимы.
Чудеса случаются.
Сказки А.С. Пушкина.«Сказка о рыбаке и рыбке».Д. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины
сказки».Дж. Харрис. «Братец Лис и Братец Кролик».Э. Распэ. Из книги «Приключения
барона Мюнхгаузена». Сказки К. Чуковского.
Весна, весна! И всё ей радо!
Ф. Тютчев.«Зима недаром злится…». Весна в лирических произведениях И. Никитина. А.
Плещеева, И. Шмелева, Т. Белозерова и в произведениях живописи А. Куинджи. Картины



весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, А. Барто. Стихи о весне. С. Маршак, И.
Токмакова, Саша Черный, А. Майков, К. Крыжицкий.С. Маршак «Двенадцать месяцев».
Мои самые близкие и дорогие.
Стихи о маме и папе.  Р.  Рождественский,  Ю.  Энтин,  Б.  Заходер.   А.  Барто.  Р.  Сеф.  Дж.
Родари.  «Кто командует?»Л.  Толстой «Отец и сыновья»,  «Старый дед и внучек».Е.
Пермяк. «Как Миша хотел маму перехитрить».
Люблю все живое.
Саша Чёрный «Жеребенок». С. Михалков «Мой щенок». Г. Снегирев «Отважный
пингвинёнок». М. Пришвин. «Ребята и утята». Е. Чарушин «Страшный рассказ». Создание
фотоальбома о природе. В. Берестов «С фотоаппаратом». Рассказы и сказки о природе. В.
Бианки. Маленькие рассказы Н. Сладкова. В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?»
Г. Снегирев. «Куда улетают птицы на зиму?» В. Бианки «Лесной колобок – колючий бок».
Шутки-минутки. В. Берестов.
Жизнь дана на добрые дела.
С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах». Л. Яхнин «Пятое время года», «Силачи».
 В. Осеева «Просто старушка».  Гайдар «Совесть». Е. Григорьева «Во мне сидит два
голоса…».  В. Осеева «Три товарища».И. Пивоварова «Сочинение».Рассказы Н. Носова.И.
Крылов «Лебедь, Щука и Рак».С. Михалков «Не стоит благодарности».

3 класс
Книги – мои друзья.
Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван
Федоров». Первая «Азбука» Ивана Федорова. Наставления Библии.
Жизнь дана на добрые дела.
Пословицы разных народов о человеке и его делах. В.И. Даль. Пословицы и поговорки
русского народа.  Н.  Носов.  «Огурцы»,  «Трудная задача»,  М.  Зощенко «Не надо врать»,
«Через тридцать лет». Л. Каминский «Сочинение». Притчи. В. Драгунский «Где это
видано, где это слыхано…»
Волшебная сказка.
 Русские народные сказки «Иван-царевич и Серый Волк», «Летучий корабль», «Морозко»,
«Белая уточка», «По щучьему велению».
Люби все живое.
К.  Паустовский «Барсучий нос».  В.  Берестов «Кошкин кот». Б.  Заходер «Вредный кот».
В. Бианки «Приключения Муравьишки». О. Полонский «Муравьиное царство». Тим
Собакин «Песни бегемотов». Сборники произведений о природе. Периодическая печать.
Журналы для детей. Н. Носов «Карасик».М. Горький «Воробьишко».
Картины русской природы.
Лирические произведения Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина, К. Бальмонта, А.
Саврасова.М. Пришвин «Осинкам холодно», К. Паустовский «В саду уже поселилась
осень».
Великие русские писатели.
Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Сказки А.С. Пушкина.«Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди». И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина.И.А. Крылов. Басни.
Л.Н. Толстой.
Литературная сказка.
В.  Даль «Девочка Снегурочка».  В.  Одоевский «Мороз Иванович».  Д.  Мамин-Сибиряк
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу».
Переводная литература для детей.Б. Заходер «Винни-Пух». Р. Киплинг «Маугли».Дж.
Родари «Волшебный барабан». Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе».С. Михалков
«Упрямый козленок».
Картины родной природы.



И. Соколов-Микитов«Март в лесу».  Лирические стихотворения А. Майкова, С. Есенина,
Ф. Тютчева, А. Толстого, А. Рылова, С. Черного. М. Пришвин «Золотой луг». Я. Аким
«Как я написал первое стихотворение».

4 класс
Книга в мировой культуре.
Из Повести временных лет.  Летописец Нестор.М. Горький «О книгах». История книги.
Истоки литературного творчества.
Пословицы разных народов. Библия – главная священная книга христиан. Из книги
Притчей Соломоновых (из Ветхого Завета).  Притча о сеятеле (из нового Завета).
Милосердный самарянин (из нового Завета). Былины. «Исцеление Ильи Муромца».
«Ильины три поездочки». Славянский миф. Мифы Древней Греции. «Деревянный конь».
Сказки о животных.Царь и кузнец. Шрамы на сердце. Притчи.
О Родине, о подвигах, о славе.
К. Ушинский «Отечество». В. Песков «Отечество». Н. Языков «Мой друг! Что может быть
милее….».  Александр Невский. В. Серов «Ледовое побоище». Н. Кончаловская «Слово о
побоище ледовом». Дмитрий Донской. Куликовская битва. Ф. Глинка. «Солдатская
песнь». Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский«Реквием». А.
Приставкин «Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение». Е. Благинина «Папе на
фронт».  В. Лактионов «Письмо с фронта».  Ф. Семяновский «Фронтовое детство».
Жить по совести, любя друг друга.
А.К.  Толстой «Детство Никиты».  И.  Суриков «Детство».   А.  Гайдар «Тимур и его
команда».  М.  Зощенко «Самое главное».  И.  Пивоварова «Смеялись мы –  хи-хи…».  Н.
Носов «Дневник Коли Синицына», «Метро», «Витя Малеев в школе и дома».В.
Драгунский «…бы».
Литературная сказка.
Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л.Н. Толстой,
А.К. Толстой. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро «Мальчик-с-
пальчик», «Спящая красавица».Сказки Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди», «Пятеро из
одного стручка», «Чайник». И. Токмакова «Сказочка о счастье». С. Аксаков «Аленький
цветочек». Э. Хогарт «Мафин печет пирог».
Великие русские писатели.
Великие русские писатели. А.С. Пушкин«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
В. Жуковский «Спящая красавица». Лирические стихотворения  А.С. Пушкина, Ф.И.
Тютчева,  И.  Козлова,   М.Ю.  Лермонтова,  И Никитина,  И Бунина,  Н.  Некрасова.  М.Ю.
Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова», «Бородино». Л.Н. Толстой.Басни. А. Крылов «Ворона и Лисица».

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

№
п/п

Разделы Количество
часов

1.  Давайте знакомиться (подготовительный этап) 26
2.  Страна АБВГДейка (букварный основной) этап 55
3.  Про всё на свете (послебукварный период) 11

Всего: 92

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Вводный урок 1
2.  Книги — мои друзья 3
3.  Радуга-дуга 4



4.  Здравствуй, сказка! 5
5.  Люблю всё живое 6
6.  Хорошие соседи, счастливые друзья 7
7.  Край родной, навек любимый 9
8.  Сто фантазий 1
9.  Резерв учебного времени 4

Всего: 40

2 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Вводный урок 1
2.  Любите книгу 9
3.  Краски осени 13
4.  Мир народной сказки 16
5.  Весёлый хоровод 10
6.  Мы – друзья 10
7.  Здравствуй, матушка-зима! 11
8.  Чудеса случаются 16
9.  Весна, весна! И всё ей радо! 11
10.  Мои самые близкие и дорогие 8
11.  Люблю все живое 16
12.  Жизнь дана на добрые дела 15

Всего: 136

3 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Вводный урок 1
2.  Книги – мои друзья 4
3.  Жизнь дана на добрые дела 17
4.  Волшебная сказка 15
5.  Люби все живое 20
6.  Картины русской природы 12
7.  Великие русские писатели 30
8.  Литературная сказка 19
9.  Картины родной природы 18

Всего: 136

4 класс

№
п/п

Разделы Количество
 часов

1.  Книга в мировой культуре 10
2.  Истоки литературного творчества 15
3.  О Родине, о подвигах, о славе 13
4.  Жить по совести, любя  друг друга 13
5.  Литературная сказка 17
6.  Великие русские писатели 29



7.  Литература как искусство слова. Обобщение по курсу
литературного чтения

5

Всего: 102
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