I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
К концу 1 класса
Личностные
У учащихся будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:
 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения искусства,
собственных поступков, действий других людей;

оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.
У учащихся могут быть сформированы:

представление о добре и зле, общих нравственных категориях;

умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;

умения оценивать свое отношение к учебе;

внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;

эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой
(внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы).
Предметные
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:

воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление;

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;

пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику;

объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;

вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;

объяснять действия персонажей;

делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);

сравнивать героев разных произведений;

ставить вопросы к тексту.
Обучающиеся получат возможность научиться:

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных
впечатлений.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

создавать рассказ по циклу картинок;

рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя;

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.
Учащиеся получат возможность научиться:

читать по ролям художественное произведение;

сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений;

придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;

создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;

участвовать в инсценировании литературных произведений.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

выделять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:

объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;

находить сравнения в тексте произведения;

определять особенности жанра отдельных произведений фольклора;

определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;

выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа;

определять ритм стихотворения путем прохлопывания.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся приобретают опыт:

выполнения учебных действий в устной и письменной форме;

самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив;

планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной
деятельности).
Познавательные
Учащиеся научатся:

прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;



самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к

тексту;
Учащиеся получат возможность научиться:

сравнивать произведения и героев;

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;

находить объяснение незнакомых слов в словаре;

находить нужные книги в библиотеке.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;

задавать вопросы по тексту произведения;

сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого).
Учащиеся получат возможность научиться:

обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера,
вырабатывать общую позицию;

аргументировать собственную позицию;

получать нужную информацию, задавая вопросы старшим, сопоставлять полученные ответы.
К концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:
• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения искусства,
собственных поступков, действий других людей;
• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.
У учащихся могут быть сформированы:
• представление о добре и зле, общих нравственных категориях;
• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;
• умения оценивать свое отношение к учебе;
• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой (внимательное и
вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление;
• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику;
• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;
• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;
• объяснять действия персонажей;
• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);
• сравнивать героев разных произведений;
• ставить вопросы к тексту.
Учащиеся получат возможность научиться:
• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
• создавать рассказ по циклу картинок;
• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя;
• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.
Учащиеся получат возможность научиться:
• читать по ролям художественное произведение;
• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений;
• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;
• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;
• участвовать в инсценировании литературных произведений.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
• выделять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:
• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;

• находить сравнения в тексте произведения;
• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора;
• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;
• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа;
• определять ритм стихотворения путем прохлопывания.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся приобретают опыт:
• выполнения учебных действий в устной и письменной форме;
• самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив;
• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной деятель ности).
Познавательные
Учащиеся научатся:
• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту;
Учащиеся получат возможность научиться:
• сравнивать произведения и героев;
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;
• находить объяснение незнакомых слов в словаре;
• находить нужные книги в библиотеке.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;
• задавать вопросы по тексту произведения;
• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого).
Учащиеся получат возможность научиться:
• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера,
вырабатывать общую позицию;
• аргументировать собственную позицию;
• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы.
К концу 3 класса у учащихся будут сформированы:

Предметные результаты
Учащийся научится:
- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;
-читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика;
-ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение;
-кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы;
-отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений;
-определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему;
-узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, стихотворение, рассказ, басню;
-характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
-выявлять авторское отношение к герою;
-понимать специфику прозаических и поэтических текстов;
- соотносить главную мысль и название произведения;
-находить портрет и пейзаж в произведении;
-видеть особенности юмористических текстов;
-соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный иллюстративный материал.
Учащийся получит возможность научиться:
-пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;
-сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ;
-представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским;
-осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке;
-находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в произведениях разных жанров;
-понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать развитие чувства;
-понимать особенности жанра басни;
-определять роль портрета и пейзажа в произведениях;
-находить в юмористических текстах приемы создания комического;
-оценивать поступки героя и отношение автора к нему.
Личностные УУД
У учащегося будут сформированы:
-интерес к содержанию и форме художественных произведений;
-интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений;
-интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе;

-основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному произведению;
-эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на героев литературных произведений;
-чувство сопричастности своему народу;
-понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений;
-общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании.
Учащийся получит возможность для формирования:
-понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека;
-чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка;
-понятия об ответственности человека за себя и близких; о высших чувствах любви, внимания, заботы;
-понимания своей семейной и этнической идентичности;
-любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа;
-чувства ответственности за мир природы;
-умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произведений;
-первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов;
-понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке.
Регулятивные УУД
Учащийся научится:
-принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;
-выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи;
-выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с приложениями учебника;
-произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи;
-самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное время;
-соотносить внешнюю оценку и самооценку;
Учащийся получит возможность научиться:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
-осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей;
-проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий;
-осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела программы;
-осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих.
Познавательные УУД
Учащийся научится:
- отличать художественный текст от научного и научно-популярного;

-пересказывать текст по плану;
-структурировать знания при сопоставлении текстов;
- применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения информации;
-применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы;
-искать информацию, представлять найденную информацию;
-уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное;
-знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий.
Учащийся получит возможность научиться:
-пересказывать близко к тесту небольшие по объему и разные по жанру тексты;
-понимать структуру построения рассуждения;
-воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и видами искусства;
-проявлять инициативу в поиске дополнительной информации; ориентироваться в словарях и справочниках, в
контролируемом пространстве Интернета;
-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
-создавать художественные тексты разных жанров устной и письменной форме.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
-выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать доступные речевые средства в
соответствии с задачей высказывания;
-проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе;
-участвовать в учебном диалоге;
принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в проектах, инсценировках,
спектаклях;
-видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого.
Учащийся получит возможность научиться:
-выражать свое мнение е о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе;
-устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка читательского дневника);
-проявлять самостоятельность в групповой работе;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
-выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию относительно процесса деятельности,
контролировать и оценивать результаты.

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы:
Универсальные учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия
У четвероклассника будут формироваться:
- устойчивое положительное отношение к литературному чтению, интерес к содержанию литературных произведений и
различным видам художественной деятельности;
- эмоционально ценностное отношение к содержанию литературных произведений осознание смысла и нравственного
содержания собственных поступков и поступков других людей ;
- основа для развития чувства прекрасного на основе знакомства с доступными литературными произведения разных стилей,
жанров.
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
-- понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, родителей и других
людей;
- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; своей этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- этические чувства (стыда, вины, совести) как регулятора морального поведения;
Четвероклассник получит возможность для формирования:
- устойчивого интереса к литературе и другим видам искусства, потребности в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
- первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов;
- внутренней позиции обучающегося через освоение позиции читателя различных пот жанру произведений;
- осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли литературы в собственной жизни;
- нравственно-эстетических переживаний литературного произведения:
- умения объяснить и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою личностную оценку;
Регулятивные универсальные учебные действия
Четвероклассник научится:
- понимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем ,
одноклассниками;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем
плане;
- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно- образном,
словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
- 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Четвероклассник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и
дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- обобщать сведения, проводить сравнения на различным текстовым материале, делать выводы;
- строить сообщения в устной и письменной форме; - воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты – тексты;
- понимать смысл художественных и научных текстов;
- устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между выразительными средствами
разных видов искусств;
объекты под понятия на основе распознавания объектов, выделение существенных признаков и их синтеза;
- соотносить учебную информацию с собственным опытом.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя;
- отбирать, систематизировать и фиксировать информацию;

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных задач.
- строить логические рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Четвероклассник научится:
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- учитывать настроения других людей, их эмоций от восприятия произведений искусства;
- формулировать собственное мнение и позицию;
-- контролировать свои действия и действия партнёров в коллективной работе;
- использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений;
- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить и участвовать в диалоге.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе;
- воспринимать мнения окружающих о прочитанном произведении;
- выражать своё мнение о явлениях, жизни, отражённых в литературных произведениях;
- сотрудничать с учителем и сверстниками принимать участие в коллективных проектах;
- следить за действиями других участников в процессе коллективно творческой деятельности.
Оценка достижения планируемых результатов освоения программы.
Оценка «5» ставится, если учащийся: правильно и полностью понимает содержание прочитанного;читает бегло, целыми
словами, с соблюдением основных норм литературного произношения;
В I полугодии темп чтения не менее 80-90 слов в минуту;
Во II полугодии - не менее 100 слов в минуту;
умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать интонацию и смысл прочитанного текста и своё
отношение к его содержанию;
умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выделяет основной смысл прочитанного и формулирует его своими
словами;
самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, события, картины природы;
твёрдо знает и выразительно читает наизусть стихотворение.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение грамоте 1 класс (66ч)
Подготовительный (добуквенный) период (6 ч)
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного
общения (интонация, мимика, жесты, позы).
Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в
предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. Слова — названия предметов, явлений окружающего мира.
Различение понятий: предмет и слово как название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог.
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. Осознание
смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и
согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем.
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов.
Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки).
Соблюдение гигиенических навыков письма.
Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.)2
(2. Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню
подготовки учащихся.)
Основной (букварный) период (30 ч)
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и
согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости. Слог как минимальная
произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги.
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения (замок—
замок).
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами.
Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю,я.
Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ.
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм.
Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и
письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании.
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса,
знак ударения, знаки препинания).
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения,
материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова,
близкие и противоположные по смыслу, многозначные).
Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Составление
предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи).
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном
чтении. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.
Литературное чтение 1 класс (30ч)
Круг чтения
Страна Вообразилия (14 ч)
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная история»; К.
Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И.
Токмакова «Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов
«Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин
«Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». Песенки, считалки, загадки разных народов мира.
Сказки о животных (8 ч)
Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на
испуг»; «Гиена и черепаха». Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса»
(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»;
Б.Сергуненков «Сладкая трава».
Природа и мы (8 ч)

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой
«Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В.
Жуковский «Жаворонок».
Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок-золотой гребешок»,
«Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л.
Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных».
Навык и культура чтения
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, преодоление
возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений,
точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз.
Работа с текстом и книгой
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных слов
и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из предложенного списка
слова, необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники
учатся отличать художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение
писателя к героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному
жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку
поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения,
иллюстрациями.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, короткие истории на
заданную тему, рассказы по рисункам. Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения,
учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках.
Литературоведческая пропедевтика
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; малыми фольклорными
жанрами; а также со стихотворной рифмой.
Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне прохлопывания в ладоши
двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и«герой произведения», учатся включать их в свою речь.
Литературное чтение 2 класс (68 ч)

Круг чтения
Осень пришла (6 ч)
Вспомним лето (6 ч) С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось
лето». Здравствуй, осень (6 ч) М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»;
К. Паустовский «Прощание с летом».
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»;
С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада».
Народные песни, сказки, пословицы (18 ч)
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»;
шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная
песня «Дом, который построил Джек». Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»;
мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба».
Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей
Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…». Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая
рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век
учись». Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе.
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень,
потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». Народные сказки. Русская
сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой
ходил».
Зимние картины (5 ч)
И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней
модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). Загадки о зиме.
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин
«Птицы под снегом».
Авторские сказки (12ч)
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И.
Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный
мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана
Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек».
Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка».

Писатели о детях и для детей (23 ч)
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»; И. Токмакова «Как на горке —
снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»;
С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка»,
«Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В.
Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи».
Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное».
Весеннее настроение (4 ч)
Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В.
Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный
«Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?».
Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О.
Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка».
Навык и культура чтения
Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с соблюдением орфоэпических норм;
правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче
эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения.
Работа с текстом и книгой
Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте ключевые слова,
раскрывать их значение. Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов.
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. Формирование умений называть персонажей и место действия
так, как они обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. Формирование умения характеризовать
персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в учебнике списка.
Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место
действия. Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение выразить их в речи.
Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с опорой на фрагменты
произведения и личный жизненный опыт. Формирование умений определять главную мысль произведения. Обучение
подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое,
отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. Развитие умения
определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт,
сравнивать собственное отношение к персонажам различных произведений. Формирование умений определять отношение
автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к

разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства разных
писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками.
Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку
человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. Формирование
умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в
книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с
содержанием текста произведения.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного
из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих
слов в поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам.
Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным впечатлениям.
Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед
одноклассниками. Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по
предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению.
Литературоведческая пропедевтика
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, колыбельные, пословицы). Знакомство
со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение
представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма).Знакомство с понятиями: портрет героя
художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
3 КЛАСС
Устные и письменные формы словесности. Литература и фольклор. Что такое устное народное творчество. Есть ли сегодня
устное народное творчество. Связь фольклора и литературы.
Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, помогающем установить отношения с
миром природы.
Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о
природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу.
Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о
волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (выход
героя из дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как
восстановление порядка и справедливости).

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в легендах Древней Греции (литературные компиляции) и
античных гимнах богам (реальные тексты).
Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке
Авторская сказка (Г.Х. Андерсен, Ш. Перро, С. Козлов). Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение
нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной литературы. Общие мотивы и черты
различия в сказках разных народов. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы _ к торжеству ума,
смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).
Сказочная повесть (С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», Я. Ларри «Необыкновенные приключения
Карика и Вали»). Жанровые особенности, роднящие сказочную
повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во
времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосуществование
реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные
слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка,
кульминация и развязка) в объемном литературном произведении, определение средств художественной выразительности.
Общее представление об эпосе (без введения понятий «эпос» и «эпический») как о новом типе отношений человека и мира,
который пришел вслед за мифом. Зависимость человека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в эпосе.
Былина как эпический жанр. Характеристика эпического героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ
княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями _ торговлей или ратными подвигами _ свое Отечество).
Былина о Святогоре и Илье _ промежуточное явление между мифом и эпосом. Святогор как мифологический герой, Илья как
эпический герой.
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговой морали. Происхождение сюжетной
части из сказки о животных. Эзоп как мифологическая фигура
и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, сходство смысла, сходство структуры,
сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе.
Развитие представлений о жанре рассказа (К. Паустовский «Стальное колечко», В. Драгунский «Девочка на шаре»). Герой
рассказа: особенности характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). Способы
выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных реакций героя, описание
интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление
средств художественной выразительности.
Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира автора в стихотворении. Открытое
выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью

разнообразных средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (без употребления термина,
называя эпитет «определением»), контраста, звукописи, неологизмов (без употребления термина), гиперболы и повтора.
Навыки чтения. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения и свободного высказывания в устной и письменной
форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств речевого выражения.
Основные разделы программы:
4 КЛАСС
Круг детского чтения
Волшебная страна
С.Я.Маршак «И поступь, и глосс у времени тише…», «Сказка про короля и солдата», пословицы и поговорки, русские
народные сказки «Иван-царевич и серый волк», «Летучий корабль», «Что дальше солнышка», «Кашица из топора», былины
«Как Илья из Мурома богатырём стал», «Илья Муромец и Соловей- разбойник», «Никита Кожемяка», Г.Х.Андерсен «Стойкий
оловянный солдатик».
Пленительные напевы
В.А.Жуковский «Там небеса и воды ясны!», А.С.Пушкин «Москва…как много в этом звуке…», М.Ю.Лермонтов «Бородино»,
Н.А.Некрасов «Крестьянские дети», А.П.Чехов «Ванька», И.А.Бунин «Детство», Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и Мышиный
Король», С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», Т.Янссон «Ель».
Огонь волшебного рассказа
Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на свете проще?», П.П.Бажов «Огневушка-Поскакушка», А.С.Пушкин « Зимняя дорога», «Зима!
.. Крестьянин , торжествуя…», «Зимнее утро», А.П.Чехов «Белолобый», Саша Чёрный « Что ту тискаешь утёнка?..», «Дневник
фокса Микки», А.И. Куприн «Слон», «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах, событиях», А.А.Ахматова « Перед
весной бывают дни такие», В.Д. Берестов «Семейная фотография», «Разлука», В.Ю. Драгунский « Сверху вниз, наискосок!»,
Н.Н.Носов «Федина задача».
Всё, что сердцу мило
А.А,Фет «Это утро радость эта…», «Воздушный город», Н.Н, Матвеева «В лощинах снег, слоистый, как слюда…», С.Г.
Козлов «Как Ёжик с Медвежонком протирали звёзды» «Лисичка», К.Д.Бальмонт «Как я пишу стихи», М.И. Цветаева
«Красною кистью», Ю.И. Коваль «Писатель-путешественник», М.Ю. Лермонтов «Парус», Б.В. Заходер « Воздушные замки»,
С.Л. Прокофьева «лоскутик и Облако», Т.М. Белозёров «Кладовая ветра», В.Ю. Драгунский «Куриный бульон», Ф.Д. Кривин
«Часы, минуты, секунды», В.А. Солоухин «У альпинистов есть золотое правило», «Мерцают созвездья».
III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Класс: 1
№

Название разделов

Количество
Часов
6
30
30
14
8
8
66 ч

Добуквенный период - тема «Наша речь»
Букварный период – тема «Алфавит»
Литературное чтение
Страна Вообразилия
Сказки
Природа и мы
Итого

1
2
3
4
5
6

Класс: 2
№

Название раздела

Количество часов

1

Осень пришла

6

2

Народные песни, сказки, пословицы

18

3

Зимние картины

5

4

Авторские сказки

12

5

Писатели о детях и для детей

23

6

Весеннее настроение

4

Всего:

68 ч

3 класс

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов
Вступаем в неизведанный мир
В единой семье всего живого
Открываем мир заново
Времена, когда звери говорили
Всмотрись в мир своей души
Пересоздаем мир в творчестве
Без тебя мир неполный

Количество часов
10
10
12
11
8
9
8
Всего
68
4 класс

Содержание программного материала
Глава 1. Волшебная старина.
Глава 2. Пленительные мотивы.
Глава 3. Огонь волшебного рассказа.
Глава 4. Всё, что сердцу мило.
Итого

Количество часов.
17 часов.
19 часов.
17 часов.
15 часов.
68 часов

