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РАЗДЕЛ I: планируемые результаты освоения курса « Литературное чтение»
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
1 КЛАСС
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств
на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений
о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки
героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
2 КЛАСС
1) осознание через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);
2) развитие потребности испытывать чувство гордости при чтении произведений писателейклассиков, поэтов и разнообразных жанров фольклора, озвучивать свои чувства в высказываниях
при работе с художественными произведениями;
3) осознание своей принадлежности к определенному этносу, высказывание уважительного
отношения к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других
народов;
4) проявление позитивных чувств по отношению к произведениям родных писателей и поэтов,
подбор схожих по тематике и нравственной проблематике произведений других народов, проявление
чувства уважения к авторам других народностей;
5) получение представления о существовании других народов и культур, умение называть наиболее
известные, близкие собственному опыту и представлениям;
6) развитие умения допускать существование других точек зрения, умения выслушивать
собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и
факты, задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации;
7) проявление интереса к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время
посещение библиотеки для подготовки материала к урокам, обращаясь к разным источникам
информации;
8) проявление интереса к изучению творчества авторов, умение называть любимых авторов,
обосновывать свой выбор;

9) включение в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию,
осознание её необходимости для развития собственных способностей;
10) знание правил школьной жизни, умение осознанно применять их на уроках литературного
чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика, приводить примеры «высокого»
ученичества из прочитанных произведений;
11) умение пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки;
12) знание, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения;
13) понимание, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо
заданий на уроках и дома;
14) умение приводить примеры ответственного и безответственного, самостоятельного и
несамостоятельного поведения героя литературного произведения;
15) умение делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности;
16) умение замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые
использованы автором для создания художественного образа;
17) умение доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания;
18) использование устного словесного рисования, умение употреблять понравившиеся сравнения,
эпитеты и метафоры в своих высказываниях;
19) умение фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстом и текстовописаний;
20) умене отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки,
делать вывод о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений, - это
идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя;
21) умение различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных
героев, доказывать соответствие им, предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм;
22) умение на основе моральных понятий и норм строить морально-этическое суждение из 5-6
предложений о поступке того или иного персонажа произведения;
23) проявление доброжелательности по отношению к другим при работе в группе, умение слушать
других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что более сильным
орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами;
24) знание приемов сохранения зрения и осанки при чтении книги и работе с компьютером; умение
пользоваться основными приемами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и
туловища, следя за своим состоянием.
3 - 4 КЛАСС
У ученика продолжится:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты изучения:
1 КЛАСС
Регулятивные УУД:
- умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; поиска
средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- умение учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
Познавательные УУД:
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; умение
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами; умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях);
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов
в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя
Коммуникативные УУД:
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное
поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
- умение учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
2 КЛАСС
Регулятивные УУД:
- умение сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с материалом урока в процессе его
изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы;
принимать учебную задачу урока; читать в соответствии с целью чтения;
- умение коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
коллективно составлять план пересказа литературного произведения; контролировать выполнение
действий в соответствии с планом; оценивать результаты своих действий по шкале и критериям,
предложенным учителем; оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным
критериям;
- умение выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме в мини-группе или паре; фиксировать по ходу урока и в конце его

удовлетворенность или неудовлетворенность своей работой на уроке, аргументировать позитивное
отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения
учебных задач;
- умение анализировать причины успеха или неуспеха с помощью разработанных оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию; осознавать смысл и назначение
позитивных установок на успешную работу, пользоваться ми в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внутренней речи.
Познавательные УУД:
- умение пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации;
- умение пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научнопознавательных текстов с опорой на вопросы учителя; понимать переносное значение образного
слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приемов устного словесного рисования;
сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них; сравнивать
литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, с
репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;
анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника, «Рабочей
тетради»; строить рассуждение или доказательство по теме урока из 5-6 предложений;
- осознание значения русских народных и литературных сказок, басен для русской национальной
культуры;
- осознание смысла межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста,
тема текста и его основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательные
тексты, басня, художественные ремёсла, народные промыслы;
- проявление индивидуальных творческих способностей при составлении докучных сказок,
рифмовок, небольших стихотворений в процессе чтения по ролям и инсценировании, при
выполнении проектных заданий; умение перебирать варианты решения нравственной проблемы,
поставленной автором в произведении;
- умение понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблицы или схемы.
Коммуникативные УУД:
- умение строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять
активность и стремление высказываться, задавать вопросы; строить диалог в паре или группе,
задавать вопросы на уточнение; строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной
теме;
- умение оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- умение прислушиваться к партнеру по общению, фиксировать его основные мысли и идеи,
аргументы, запоминать их, приводить свои; не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога,
использовать вежливые слова;
- умение аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывать его мотив, используя речевые оценочные
средства;
- умение принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы, участвовать в
выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
- умение вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания;
оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; оценивать по предложенным
учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со свои поведение в
различных ситуациях;
- умение выражать готовность идти на компромисс, предлагать варианты и способы погашения
конфликтов; употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих
конфликтную ситуацию;

- умение находить нужную информацию через беседу со взрослыми, учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии, через Интернет; готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с
помощью взрослых по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды
3 КЛАСС
Регулятивные УУД:
Учащиеся научатся
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- работать с литературным текстом с точки зрения эстетической и познавательной сущности;
- делить текст на части, озаглавливать их;
- передавать содержание прочитанного в виде пересказа;
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста.
Третьеклассники получат возможность научиться:
- применять правила сотрудничества;
- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы;
- расширить свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной
читательской деятельности.
Познавательные УУД:
Учащиеся научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим
предметам и дальнейшей жизни;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация,
драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.)
- создавать собственные небольшие тексты(повествование, описание, рассуждение) на основе
художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта;
- извлекать информацию, представленную в разных формах(сплошной текст; иллюстрация,
таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
- делать устную презентацию книги (произведения);
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- строить рассуждения.
Учащиеся научатся:
- слушать и понимать речь других;
- задавать вопросы;
- выразительно читать и пересказывать текст.
Учащиеся получат возможность научиться:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
4 КЛАСС
Регулятивные:
- умение осознавать этапы организации учебной работы;
- умение вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов;

- умение выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
- умение строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи.
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Познавательные:
- умение полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный текст;
- умение отбирать, систематизировать и фиксировать информацию;
- умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- умение устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между
вырази тельными средствами разных видов искусств
- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, и графическим сопровождением;
- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных статей и жанров в соответствии с
целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
- формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего
образования в соответствии с содержание конкретного учебного предмета.
Коммуникативные:
- умение выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в
диалоге;
- умение использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих
чувств и впечатлений;
- умение сотрудничать с учителем и сверстниками;
- умение грамотно формулировать вопросы;
- использование опыта эмпатийного восприятия чувств героя художественного произведения,
- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрении и оценку событий;
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
- формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества.

Предметными результатами освоения данного курса являются:
1 КЛАСС
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 Родине и её
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно
краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать
их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на
прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе
художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе
личного опыта.
2 КЛАСС
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к
чтению; пользоваться в читательской практике приемами вдумчивого чтения под руководством
учителя, выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя;
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при
чтении отражать настроение автора читаемого текста;
- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при
выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной;
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей
тетради»;
- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа,
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе
предложенного в учебнике алгоритма;
- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его
заголовком; определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в
соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста.
Учащиеся получат возможность научиться:
- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы,
осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и
впечатляющих событиях, происходящих в жизни, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями
и товарищами по классу;

- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями
и частями текста;
- понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает, как это характеризует самого поэта;
рассуждать
о
категориях
«добро»
и
«зло»,
«красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных
дилемм;
- пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя или учебника;
- осуществлять переход в уровня восприятия событий произведения к пониманию главной мысли;
соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить
эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного
мнения;
- делить текст на части, озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под
руководством учителя план;
-находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках; при выборе книг и поиске
информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от
самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о
прочитанном; участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанном;
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
- читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения, отражая
настроение автора;
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под
руководством учителя;
- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая
собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сочинять свои произведения малых жанров устного творчества в соответствии с жанровыми
особенностями и индивидуальной задумкой;
- пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную
ценность для русского народа;
- находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из
текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному
стилю; составлять таблицу различий;
- использовать знания о рифме, особенностях жанров, особенностях юмористического произведения
в своей литературно-творческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;
- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение).
3 КЛАСС
Аудирование. Слушание литературного произведения
- умение воспринимать произведения разных жанров из круга чтения;
понимать главную мысль;

- изучение произведения одного и того же жанра или несколько произведений одного и того же
автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение
героев);
- умение сравнивать героев разных произведений, анализировать их поступки, выделять детали для
характеристики;
- умение определять место и время событий, выделять описания пейзажа и портрета героя;
- умение выявлять авторскую позицию и формировать свое отношение к произведению и героям.
Чтение
- умение читать вслух и молча (про себя) небольшие произведения или главы из произведений
целыми словами;
- умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям,
выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом
- умение осознавать последовательность и смысл событий;
- умение вычленять главную мысль текста;
- умение определять поступки героев и их мотивы; сопоставлять и оценивать поступки персонажей;
- умение находить в произведении слова и выражения, характеризующие героев и события; выявлять
авторскую позицию и свое отношение к событиям и персонажам;
- умение работать со структурой текста: начало, развитие, концовка;
- умение делить текст на части и озаглавливать их;
- умение составлять план текста под руководством учителя;
- умение пересказывать содержание текста (подробно и кратко) по готовому плану;
- умение самостоятельно выполнять задания к тексту.
Круг чтения
- умение читать произведения устного народного творчества русского народа и других народов;
стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей;
художественные и научно – популярные рассказы и очерки;
- умение понимать тему чтения: произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о
людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть,
дружба, правда, ложь и т.д.);
- умение анализировать более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы,
легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой,
строфой);
- умение понимать замедленность действия народной сказки за счет повторов, включения песенок и
прибауток; анализировать наличие волшебных превращений; приводить примеры присказки, зачинов
и их вариантов, особых концовок;
- умение осознавать идею победы добра над злом, правды над кривдой, реальность и нереальность
событий, положительных и отрицательных героев народной сказки;
- понимание особенностей изображения персонажей былины (гиперболизация), особенностей
былинного стиха, повторы;
- умение анализировать и кратко характеризовать особенности литературной (авторской) сказки,
сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особый поэтический
язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания;
- умение приводить примеры художественных рассказов и давать характеристику их особенностей:
изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых
выражений;
- понимание особенностей жанра рассказа- описания (научно – художественного рассказа) как
промежуточного жанра между художественным и научно – популярными рассказами; описание
образов природы в художественной форме и наличие фактической информации;
- умение пользоваться справочной литературой: словарями, детскими энциклопедиями, книгами –
справочниками.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
- умение ориентироваться в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное
произведение;

- умение перечислять литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ,
стихотворение, басня, пьеса- сказка, быль;
- умение объяснять, что такое присказка, зачин, диалог, произведение ( художественное
произведение, научно – художественное, научно- популярное);
- умение приводить примеры героев (персонажей);
- умение находить в тексте портрет героя, пейзаж;
- умение перечислять основные признаки стихотворения: рифма, строка, строфа;
- умение называть средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»
- развитие интереса к художественному слову;
- умение сочинять загадки, потешки, небылицы, сказки, забавные истории с героями изученных
произведений;
- умение «дописывать», «досказывать» известные сюжеты;
- умение принимать участие в коллективной творческой работе по изученным произведениям во
внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или
на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т.д.
- участие в литературных играх, конкурсах, утренниках, уроках- отчетах.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
- умение пользоваться информацией о книге, произведении, авторе произведения или книги;
- умение получать информацию с опорой на аппарат книги: титульный лист, оглавление, аннотация,
предисловие, послесловие об авторе, от автора;
- умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и
книгах;
- умение оформлять информацию в виде моделей, схем, таблиц;
- умение использовать готовые таблицы с информацией для характеристики героев, книг,
произведений.
4 КЛАСС
У четвероклассника продолжится формирование:
1) понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознания 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) понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладения техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Требования к уровню подготовки учащихся:
1 КЛАСС
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:
Иметь общее представление:
- об отличии художественного текста от научного;
- об отличии фольклорного текста от литературного;
- об отличии стихотворного текста от прозаического;
- о разнообразии малых жанров фольклора (колыбельная, потешка, закличка, прибаутка, небылица,
побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, скороговорка);

- о различиях сказки, рассказа, стихотворения;
Знать:
- наизусть 3-4 стихотворения разных авторов по выбору;
- содержание произведений, прочитанных в классе;
- 1-2 писателей или поэтов;
Уметь:
- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя; = - темп чтения 30-35
слов в минуту вслух, 40-45 слов в минуту про себя;
- ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрации);
- понимать содержание прочитанного;
- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста;
- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, сравнение, повтор,
уменьшительно-ласкательная форма слова, звукопись, рифма);
- отличать диалог от монолога;
- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения.
2 КЛАСС
Учащиеся научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в
дальнейшей жизни;
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50-60 слов в минуту) и
выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;
- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную
литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с
точки зрения общепринятых морально-этических норм;
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;
- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль
произведения; характеризовать героев;
- отличать поэтический текст от прозаического;
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы,
небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);
- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация,
драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного,
выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе
художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта;
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном
текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразие
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и
регулятивные универсальные учебные действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе
сопереживания литературным героям);
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в
практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной
читательской деятельности.
3 КЛАСС
Учащиеся научатся:
- читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух (темп чтения не менее 60 слов в минуту);
и про себя (темп – не менее 80 слов в минуту);
- читать наизусть 6 – 7 стихотворений, 2 – 3 отрывка из прозы;
- определять смысл событий и поступков героев, выражать свое отношение;
- пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому плану;
- самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми разделами, темами,
жанрами, писателями;
- работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом;
- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности;
- пользоваться справочной литературой.
4 КЛАСС
К концу обучения в 4 классе ученик научится:
- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым
произведением и любым источником информации, для обогащения читательского опыта;
- воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовнонравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; понимать и оценивать
духовные ценности, которые несет в себе художественная литература;
- объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло;
- понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы,
сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы общения;
- осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы своей
страны и мира;
- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к
литературе других народов;
- работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и
группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать
одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках,
грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников;
- пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей работы
с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм
учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать
результат работы).
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
- пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса,
поиска нужной информации на межпредметном уровне;

- пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать
прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с
индивидуальными возможностями);
- читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя
задачу чтения и алгоритм действий;
- пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым
(выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы;
- различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы;
- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного
самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль;
- устанавливать причинно - следственную связь в развитии событий и их последова- тельность,
отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы
одноклассников по сюжету произведения;
- работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять
тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по текс ту,
дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде;
- понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с
нравственными нормами;
- передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные
эпизоды или о героях произведения;
- различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные произведения
по теме, жанру и авторской принадлежности;
- составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;
- пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками
(словари, энциклопедии), соответствующими возрасту;
- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке.
Ученик получит возможность научиться:
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их
поступкам;
- сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличительные
особенности;
- работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную
информацию, знакомиться с современной детской литературой.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
- различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научнопопулярный;
- сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка);
- использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль
произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, автор
— герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои
произведения;
- практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и
объяснять их роль;
- подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы.
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и
стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение);
- находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов
героев, повествования и рассуждения;
- различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), использовать
их в речи и для решения учебных задач.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:

- читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать живые
картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение);
- создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), сочинять
стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;
- выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию;
- оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок;
- представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках,
школьных праздниках;
- писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений по иллюстрациям к
произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных
произведений.
Ученик получит возможность научиться:
- пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; пересказывать
текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием и чтением
наизусть отдельных эпизодов;
- писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
- находить информацию в тексте произведения;
- прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие,
оглавление (содержание), аннотация, титульный лист);
- работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять;
- использовать моделирование для решения учебных задач;
- использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев.
Ученик получит возможность научиться:
- находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; находить
необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях;
- собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая
эрудицию и читательский кругозор.
Критерий оценки знаний учащихся.
Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие по
объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в
устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых
заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания
текста учитель после чтения задает вопросы.
К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных
материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым заданиям уже
с 1 класса. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества
учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и
систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости
от уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок.
Критерии оценки устного ответа:
 верный, с проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается отметкой «5»;
 твердое знание материала в пределах программных требований при имеющихся затруднениях в
его применении в нестандартных ситуациях - отметкой «4»;
 неуверенное знание, с несущественными ошибками – отметкой «3»;
 наличие в ответе грубых ошибок, проявление непонимания сути, оценивается отметкой «2»;








отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания оценивается отметкой «1».
Критерии оценки тестового задания:
90-100% - отлично «5»;
70-89% - хорошо «4»
50-69% - удовлетворительно «3»;
менее 50% - неудовлетворительно «2».

РАЗДЕЛ II: содержание учебного предмета
1 класс (132ч.)
Добукварный (подготовительный) этап (9 ч)
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с
использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах, определение количества слогов в
слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и
согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости
рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных
звуков, звуко-слоговой анализ слов, выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и схемами-моделями.
Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным
признакам, правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный (основной) этап (53 ч)
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и
мягкости согласных.
Чтение слогов – «слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными
буквами.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного
звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных
слов, предложений и текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и
относительно быстрого узнавания букв, определение ориентиров в читаемом слове, места ударения в
нем.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
Умение читать отдельные слова орфографически и орфоэпически.
Послебукварный этап (20 ч)
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе
обучения грамоте.
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л.Толстого, Б. Житкова,
К.Чуковского, С.Маршака, В.Осеевой, С.Михалкова, А.Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д.
Совершенствование навыка чтения.
Систематический курс
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие
золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки
современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанровотематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.
Жили-были буквы (7 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т.
Собакиным.

Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений.
Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по
ролям.
Сказки, загадки, небылицы (6 ч)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки.
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок.
Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».
Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В.
Берестова, В. Лунина о русской природе.
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста,
нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание
И в шутку и всерьез (5 ч).
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г.
Кружкова, И. Пивоваровой.
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выражений в
контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя».
Я и мои друзья (13 ч).
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р.
Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их
взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.
Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.
О братьях наших меньших (15 ч).
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В.
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К.
Ушинского.

2 класс (136ч)
Вводное занятие (1 ч)
- «Самое великое чудо на свете» (4 ч), главными задачами которого являются формирование
ценностных представлений о книге, чтении, пробуждение у второклассников интереса к
самостоятельному чтению, приобщение к миру книг, формирование библиографических умений.
- «Устное народное творчество» (13 ч), ведущими идеями которого являются приобщение
школьников к культурному и духовному наследию русского народа; пробуждение чувства гордости
за свой народ, его эстетические идеалы и нравственные принципы, воспитание уважения к
народному творчеству, художественным ремёслам и промыслам, чувства восхищения мастерством и
смекалкой, чувством юмора и трудолюбием русского человека. Русские народные песни, потешки и
прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о
животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет…» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое
зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гусилебеди»).
- «Люблю природу русскую. Осень. Зима. Весна» (27 ч), основополагающими задачами которого
являются ознакомление учащихся с великими русскими поэтами, их творчеством; формирование
чувства признательности и уважения к своей Родине, породившей такое количество талантливых
поэтов, мастеров художественного слова; развитие эмоциональной впечатлительности и чуткости,
зоркости к художественному слову, умения ценить и понимать поэтическое искусство. Ф. Тютчев
«Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень
наступила…», А. Фет «Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень.Обсыпается весь наш бедный
сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова
«Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М.И. Пришвин
«Осеннее утро». И. Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт «Светло-пушистая…», Я. Аким
«Утром кот…», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»; С. Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза». Ф.
Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»; А. Блок

«На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е.
Благинина
«Посидим
в
тишине»;
Э.
Мошковская
«Я
маму
мою
обидел».
- «Русские писатели» (15 ч ), главными идеями которого являются приобщение школьников к
классике русской литературы, ознакомление с произведениями великих писателей России (Пушкин,
Крылов, Толстой), формирование на основе и произведений нравственных рассуждений, убеждений,
оценок, погружение в проблему нравственного выбора, его обоснование; создание условий для
духовно-нравственного роста и развития ребенка. А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот
север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов
«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».
- «О братьях наших меньших» (11 ч), первостепенными задачами которого являются пробуждение
нравственных чувств, формирование бережного и ответственного отношения к окружающему
животному миру, развитие представлений о том, что с чуткого отношения к братьям нашим
меньшим начинается отношение к людям, человечеству, Родине. Б. Заходер «Плачет киска в
коридоре…», И. Пивоварова «Жила-была собака…», В. Берестов «Кошкин щенок», М. Пришвин
«Ребята
и
утята»,
Е.
Чарушин
«Страшный
рассказ».
- «Из детских журналов» (9 ч), основополагающими задачами которого являются ознакомление
школьников с различными типами журналов для детей, в том числе и журналами прошлых лет, их
назначением, структурой; формирование умений ориентироваться в структуре журнала, отличать
журнал от книги, находить в нем нужную информацию, создавать свой журнал. Д. Хармс «Игра»,
«Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; Д. Хармс «Что это было?»; Н. Гернет,
Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя».
- «Писатели – детям» (18 ч), ведущими идеями которого являются ознакомление второклассников с
современными детскими поэтами и писателями, чьи произведения составляют золотой фонд детский
литературы; формирование представлений школьников о преемственности традиций классической
литературы и литературы современных авторов, о том, что нравственные проблемы, волновавшие
великих классиков литературы, остаются актуальными и для современных писателей; формирование
нравственных чувств, нравственного сознания, духовное обогащение учащихся нравственными
идеалами, раскрытыми авторами в своих произведениях. К.И. Чуковским («Путаница»,«Радость»),
С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»),
А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н.Н.
Носовым
(«Затейники»,
«Живаяшляпа»).
- «Я и мои друзья» (10 ч), основополагающими задачами которого является формирование
ценностей дружбы, взаимовыручки, поддержки в трудную минуту, ценности доброжелательных
отношений между людьми, осуждение предательства. В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я
ушел в свою обиду…», В.Берестов «Гляжу с высоты…», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна,
не
грусти!»,
Ю.
Ермолаев
«Два
пирожных»,
В.
Осеева
«Хорошее».
- «И в шутку и всерьёз» (13 ч), основными задачами которого являются формирование правильных
представлений о юморе, его назначении в жизни человека, умений адекватно воспринимать юмор,
улавливать оттенки юмористических высказываний, в некоторых ситуациях относиться с юмором к
себе. Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни- Пуха»; Э. Успенский
«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер
«Будем знакомы».
- «Литература зарубежных стран» (15 ч), главными идеями которого являются соотношение
нравственных проблем, раскрытых авторами в произведениях отечественной классики, с
проблемами, освещаемыми авторами зарубежья; формирование
умения видеть схожесть
общечеловеческих проблем, нравственных исканий, предпочитаемых вариантов нравственного
выбора. Американские и английские народные песенки. Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают мамы,
знают дети». Ш.Перро «Кот в сапогах». Ш.Перро «Красная Шапочка». Г.Х.Андерсен «Принцесса на
горошине». Э.Хогарт «Мафин и паук».

3 класс (102ч)

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других народов.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей.
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детская
- энциклопедия, книги-справочники.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей
и их отношении с Родине, друг к другу, природе и жизни; о нравственно-этических понятиях (добро,
зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.).
Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре: сказки, рассказы, басни, былины, сказы,
легенды. Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой,
строфой).
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие
волшебных, обращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над
злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий.
Художественные рассказы: изображение явлений и героев: наличие диалогической речи, эпитетов,
сравнений, остойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – это
промежуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности
описания образов природы в художественной форме, наличие реальных знаний.
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ,
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное,
научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка,
строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга
чтения на уровне понимания главной мысли.
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора;
особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображения героев). Сравнение
героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики: определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление
авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям.
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с
произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями
изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе
продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных
занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр. конкурсов, утренников, уроков-отчетов.
Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений целыми
словами. Умение читать выразительно текст произведения. (желательно: темп чтения вслух – не
менее 60 слов в минуту и про себя – не менее 80 слов в минуту).
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычисление главной мысли
текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях.
Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части; составление
плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому
плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. Читательские умения:
самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием,
послесловием;
отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности;
Самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской
принадлежности.
Учебный материал для чтения и обсуждения в классе:
• произведения устного творчества русского и других народов;
• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей;
• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература;
справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники.

Основные разделы:
Вводный урок (1 ч )
Самое великое чудо на свете (3ч)
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (10ч)
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь 1 (8 ч)
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь
над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»;
И. З. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели (18ч)
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя
погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе
Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»;
М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; Л. Н. Толстой.
«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда
девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2 (5 ч)
Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»;
К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник
у дороги...».
Литературные сказки (5 ч)
Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши,
Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; В. Ф. Одоевский.
«Мороз Иванович».
Были и небылицы (6 ч)
М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; А. И. Куприн.
«Слон».
Поэтическая тетрадь 3 (6 ч)
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны»,
«Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое (12 ч)
М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов. «Малька
провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; Б. С. Житков. «Про обезьянку»;
В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 4 (7ч)
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»;
С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч)
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще
мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина
задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (4ч)
Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются
легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература (5 ч)
«Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок»

4 класс (68ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для
полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного,
логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения
литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки

зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ
их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним
автора, высказывание
собственной
оценки,
подтверждение
собственных
суждений
текстом произведения.
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова,
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие
человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения,
паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических.
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами
литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного
произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон,
логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение
наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее
20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение
мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте
эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и
выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица
рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений,
воссоздание содержания произведения в форме словесной
картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки,
пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных
народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки
из Библии, из летописи.
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателейклассиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран.
Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории,
научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей -сверстников, о Родине
и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные
произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях.
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки
(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок,
очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений,
авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый
молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и
их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля»,
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий
(рассказов о былинном богатыре).
Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство,
превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных
переживаний.

Рассказы: художественные,
научно-популярные.
Особенности
художественного
рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни,
возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства
выразительности.
Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие
логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к
Родине, к людям, к природе.
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление,
предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика
(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени
создания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: Литература, фольклор, литературное
произведение, литературное творчество.
Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф,
рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научнохудожественное произведения.
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет,
композиция.
Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение,
олицетворение, гипербола.
Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.
Фантастическое и реальное.
Универсальные учебные действия (УУД):
 использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства
выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры);
 различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в стихотворной и
прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры;
 ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книгапроизведение, книга-сборник).
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений.
«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением
устного народного творчества) загадок, потешек, сказок,
поговорок.
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее
каталожную карточку.
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в
играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.
Универсальные учебные действия (УУД):
 интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица
автора);
 самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и формы
решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах; подготовка и
проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т.д.);
 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по
заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и проектов;
 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;
 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих
проектов;
 интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев произведения,
от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план по тексту;

инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные постановки,
моделировать «живые картины»;
 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по
заданным строфам и рифмам.
Чтение: работа с информацией
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания.
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с
таблицами, схемами, моделями.
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для
получения информации.
Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка
учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.
Оценка полученной информации о книге и литературных героях.
Универсальные учебные действия (УУД):
 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных
познавательных и эстетических запросов;
 находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной или скрытой форме;
преобразовывать текстовую информацию в табличную;
 работать с таблицами, моделями, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их данными
для решения различных учебных задач;
 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, героях и
поступках при составлении плана;
 ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской принадлежности;
уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или по каталогу;
 пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате;
 пользоваться различными источниками информации (словари, справочники, ИКТ).
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЧТЕНИЯ:
Летописи. Былины. Жития /5ч./
А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег коня
своего".
Былина. «Ильины три поездочки»
Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского».
Чудесный мир классики /9ч./
П.П. Ершов «Конёк-Горбунок».
А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..».
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик-Кериб».
Л.Н. Толстой «Детство».
Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень».
А.П. Чехов «Мальчики».
Поэтическая тетрадь /9ч./
Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…».
А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь».
Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…».
А.Н. Плещеев «Дети и птичка».
И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…».
Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…».
И.А. Бунин «Листопад».
Литературные сказки /7ч./
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».
П.П. Бажов «Серебряное копытце».


С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».
Делу время – потехе час /7ч./
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».
В.Ю. Драгунский «Главные реки».
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка».
В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».
Страна детства /5ч./
Б.С. Житков «Как я ловил человечков».
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М. Зощенко «Ёлка».
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».
С.А. Есенин «Бабушкины сказки».
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».
Природа и мы /9 ч./
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».
А.И. Куприн «Барбос и Жулька».
М.М. Пришвин «Выскочка».
Е.И. Чарушин «Кабан».
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».
Б.Л. Пастернак «Золотая осень».
Д.Б. Кедрин «Бабье лето».
С.А. Клычкова «Весна в лесу».
Н.М. Рубцов «Сентябрь».
С.А. Есенин «Лебёдушка».
Родина /8ч./
И.С. Никитин «Русь».
С.Д. Дрожжин «Родине».
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске».
Б.А. Слуцкий «Лошади в океане».
Страна Фантазия /3ч. /
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника».
Кир Булычёв «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература /6ч./
Д. Свифт «Путешествие Гулливера».
Г.-Х. Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера».
С. Лагерлёф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете».

РАЗДЕЛ III: тематическое планирование
1 класс
РАЗДЕЛ
Обучение грамоте
Литературное чтение

ТЕМА
Добукварный период.
Букварный период
Послебукварный период
Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель! Звенит капель.
И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
9
53
20
7
8
4
5
11
15

Итого:

132
2 класс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ РАЗДЕЛА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого:

ТЕМА РАЗДЕЛА
Вводный урок по курсу литературного чтения.
Самое великое чудо на свете.
Устное народное творчество.
Люблю природу русскую.
Русские писатели.
О братьях наших меньших.
Из детских журналов.
Люблю природу русскую. Зима.
Писатели детям.
Я и мои друзья.
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и всерьез
Литература зарубежных стран.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
1
4
13
9
15
11
9
9
18
10
9
13
15
136

3 класс
№ РАЗДЕЛА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого:

ТЕМА РАЗДЕЛА
Введение.
Самое великое чудо на свете.
Устное народное творчество.
Поэтическая тетрадь №1
Великие русские писатели.
Поэтическая тетрадь №2
Литературные сказки
Были—небылицы
Поэтическая тетрадь №3
Люби живое.
Поэтическая тетрадь №4
Собирай по ягодке –наберешь кузовок.
По страницам детских журналов.
Зарубежная литература.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
1ч
3ч
10 ч
8ч
18 ч
5ч
5ч
6ч
6ч
12 ч
7ч
12ч
4ч
5ч
102

4 класс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема

Количество часов

1

Летописи, былины, сказания, жития

5

2

Чудесный мир классики

9

3

Поэтическая тетрадь

9

4

Литературные сказки

7

5

Делу время – потехе час

7

6

Страна детства

5

7

Природа и мы

9

8

Родина

8

9

Страна «Фантазия»

3

10

Литература зарубежных стран.

6

Итого:

68

