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Планируемые результаты освоения учебЕого предмета:

личностные результаты

1) формирование основ российской гражланской 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 рiвнообразии природы, народов, культур и религий;

З) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4) овладение начальными навыкЕlп.lи адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнол"l

деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и лиtIной ответственности за свои поступки, в T(r],:

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных HopN,Iax.

социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, поним ания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разньж

социаJIьньIх ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорньж
ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нztличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и д}D(овным ценностям.

Метапредметные результаты :

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебtiоl"r
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
З) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

деЙствия в соответствии с поставленноЙ задачеЙ и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха,/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации дJuI

создания моделей изучаемьIх объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационньtх и
коммуникационньIх технологий (датrее ИКТ) для решения коммуникативньIх и
познавательньIх задач;

8) использование различных способов поиска (в сшравочных источниках и
ОТкрыТом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработltl,
анаJIиза, 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, зв).ки, готовить
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыкаN,Iи смыслового чтения текстов различных стилеЙ и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной

формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления ана-гlогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

1l) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

|2) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природньгх, социальньгх, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информаuионной среде начального
общего образования (в том числе с учебньши моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные резyльтаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

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

4) лостижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и lrро
себя, элементарными приемами интерпретации, анаJIиза и преобразования
художественных, научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующ}.ю литературу; пользоваться
справочными источниками для пониманияи получения дополнительной информаuии.
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ных звуков.
Совершенствование
звуковой культуры

речи. Темп чтения
30-40 слов в минуту.

произношению слов при
чтении; развитие темпа речи
и чтения, соотнесение его с

содержанием высказывания
и текста; Темп чтения
незнакомого текста не

меньше 50 слов в минуту.

Развитие умения переходить от

чтения вслух и чтению про себя.

Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в

тексте необходимую информацию,
понимание её особенностей. Темп
чтения - 

'70-'75 слов в минуту(3
класс). Осознанное чтение про себя

любого по объему и жанру текста,

Темп чтения - не меньше 100

слов в минуту. Самостоятельна,I
подготовка к выразительному
чтению(4 класс).

Работа с разными видами текста
общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярно их сравнен"a. Опрaлеление целей создания этих видов текста, Умение

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать

сущность поведения героев. Z _ __ _

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений,

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению,

самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание, Умение

работать с ра:}ными видами информачии,
участие в коллективном обсужлении: умение отвечать на вопросы, выступать по

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительньж материалов,

Библиографическая культура
книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний, обцее

представление о первых книгах на Руси и начшIо книгопечатания. Книга уrебная,

художестВенная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный

лист, аннот€lция, иллюстрации.
умение самостоятельно составить аннотацию,

виды информачии в книге: научная, художественная (с опорой на внешние

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал,

ТипЫ книг (изЛаний): книга-проИзведение, книга-сборник, собрание сочинений,

периодическаJI печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии),

Самостоятельный вilбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту

словарями и лругой справочной литературой,
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Соблюдение при
пересказе логической
последовательности и

точности изложения.
Воспроизведение
содержания текста с

элементами описания
внешнего

Раскрытие со-
держания ил-
люстраuий к
произведению,
соотнесение их с
отрывками рас-
сказа, нахож-
дение в тексте

Определение
особенностей
художественного
текста: свое-
образие
выразительньгх
средств языка (с
помощью

понимание
нравственно-
эстетического
содержания прочи-
танного произведения,
осознание мотивации
поведения героев,

анализ героев



вида героя, обстановки)
и рассуждения, с

заменой диалога
повествованием.
вьtявление осо-
бенностей речи
действующих лиц

рассказа, сопоставление
их поступков, отно-
шения к окружающим
(по одному или ряду
произведений),
выявление мотивов
поведения героев и

определение своего и

авторского отношения к
событиям и пер-
сонажам. Различение от-
тенков значения слов в

тексте, использование
их в речи, нахождение в

произведении и ос-
мысление значеЕия слов
и выражений, ярко
изображающих
события, героев,
окружающую природу
(сравнений, эпитетов,
метафор, фразе-
ологических оборотов).
Составление творческих
пересказов от имени
одного из героев, с

вымышленным
продолжением

рассказов о случае из
жизни по наблюдениям,
с элементilп.Iи описания
или рассуждения.
обогащение и

активизация словаря

учащихся, развитие
устной речи, её

содержательности.
последовательности,
точности, ясности и

выразительности.
Ориентировка в учебной
книге по содержанию,
самостоятельное
пользование
методическим и

учителя).
понимание
заглавия
произведения,
его адекватное
соотношение с
содержанием.
.Щеление текста
на части,
озаглавливание
их, выявление
основной мысли
прочитанного (с
помощью
учителя).
Ориентировка в

учебной книге:
знакомство с

содержанием,
нахождение в

нем нru}вания
нужного
произведения,

умение пользо-
ваться заданиями
и вопросами,
помещенными в

учебных книгах.
Практическое
различие
художественных
и научно-
популярных
текстов.
Наблюдение над
стилистическими
особенностями
текстов.
Полробный и
выборочный
пересказ про-
читанного с

использованием
приемов устного
рисования и

иллюстраций.
установление
по-
следовательности
действия в

произведении и

осмысление

с точки зрения норм
морали.
самостоятельное
выявление основного
смысла прочитанного,
деление текста на
законченные по смыслу
частиивьцелениевних
главного, определение
с помощью учителя ля
темы произведения и
его смысла в целом.
составление плана
прочитанного и краткий
пересказ его
содержания с помощью

учителя. Словесное

рисование картин к
художественным тек-
стам. Составление

рассказов о своих
наблюдениях из жизни
школы, своего класса.
самостоятельное
нахождение в тексте
слов и выражений, ко-
торые использует
автор для изображения
действующих лиц,
природы и описания
событий. Сопоставление
и осмысление поступков
героев, мотивов их по-
ведения, чувств и

мыслей действующих
лиц, оценка их пос-
тупков (с помощью

учителя). Внимание к
языку художественньIх
произведений, пони-
мание образных
выражений,
используемых
Ориентировка
учебной
самостоятельное
нахождение
произведения по его

названию в содержании,
отыскивание в учебной
книге произведений,

в нём.
в

книге:

близких по

предложений,
соответствую-
щих им.
воспитание вни-
мания к ав-
торскому слову в
художественном
произведении.
сопоставление
слов, близких по
значению;
понимание зна-
чения слов и
выражений в

контексте: рЕв-
личение про-
стейших случаев
многозначности
слов,
отыскивание в
тексте (с по-
мощью уrителя)
слов и вы-

ражений, ха-

рактеризующих
событие, дейст-
вующих лиц,
картины при-

роды, воссоз-
дание на этой
основе
соответ-
ствующих сло-
весных картин.
понимание
заглавия
произведения,
его адекватное
соотношение с
содержанием.
ответы на
вопросы по
содержанию тек-
ста, нахождение
в нем
предложений,
под-
тверждающих
устное
высказывание.
Воспроизведение
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текста по
вопросаN{ или
картинному
плану, данному в

учебнике.
Полробный
пересказ
небольших про-
изведений с
отчетливо
выраженным
сюжетом.

взаимосвязи
описываемых в

нем событий,
подкрепление
правильного
ответа на
вопросы выбо-

рочным чтением

самостоятельное
пользование учебными
заданиями к тексту.
осознание понятия
кРодина>,
представления о

проявлении любви к
Родине в литературе

разных народов (на

примере народов
России). Схожесть тем и
героев в фольклоре
разных народов.
самостоятельное
воспроизведение текста
с использованием вы-

разительньtх средств
языка (синонимов,
антонимов, сравнений,
эпитетов),
последовательное
воспроизведение
эпизодов с ис-
пользованием
специфической для
данного произведения
лексики (по вопросам

учителя), рассказ по
иллюстрациям,
пересказ. Освоение

разных видов пересказа
художественного
текста: полробный.
выборочный и краткий
(перелача основных
мыслей).

Подробный
пересказ текста
(деление текста на
части, определение
главной мысли каждой
части и всего текста,
озаглавливание каждой
части и всего текста):
определение главной
мысли фрагмента,
выделение опорных или
ключевых слов,
озаглавливание; план (в

виде назывных
предложений из текста,
в в виде

ориентировочно-
справочным аппаратом

учебника, вопросами и
заданиями к тексту,
сноскalми. осознание
понятия кРодина>,
представления о

IIроявлении любви к
Родине в литературе

разных народов (на

примере народов
России), Схожесть тем и
героев в фольклоре
разных народов.
самостоятельное
воспроизведение текста
с использованием вы-

рrLзительньж средств
языка (синонимов,
антонимов, сравнений,
эпитетов),
последовательное
воспроизведение
эпизодов с ис-
пользованием
специфической дJuI

данного произведения
лексики (по вопросам

учителя), рассказ по
иллюстрациям,
пересказ.
самостоятельный
выборочный пересказ
по заданному фраг-
менту: характеристика
героя произведения
(выбор слов, выражений
в тексте, позволяющих
составить расскiв о
герое), описание места
действия (выбор слов,
выражений в тексте,
позволяюших составить
данное описание на
основе текста).
вычленение и
сопоставление эпизодов
из разньIх произведений
по общности ситуаций,
эмоциональной окраске,
характеру поступков
героев.

8



самостоятельно
сформулированных
высказываний) и на его
основе полробный
пересказ всего текста.

Развитие
наблюдательности при
чтении поэтических
текстов. Развитие

умения предвосхищать
(прелвилеть) ход
рЕввития сюжета,
последовательности
событий.

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием,

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия кРодина>, представления о проявлении любви к Родине в

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре ра:lньж народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
вырaвительньгх средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопроса}.{ учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью r{ителя) поступка персонажа и
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и

речь. Вьtявление авторского отношения к герою на основе анаJIиза текста, авторских
помет, имён героев.

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

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места деЙствия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из

раЗных произведениЙ по общности ситуациЙ, эмоциональноЙ окраске, характеру
поступков героев.

РаЗвитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
ПреДВосхищать (прелвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.

ОпреДеление особенностей учебного и научно-популярного текстов (перелача
информаuии). Знакомство с простейшими приёмами аншIиза различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста,
,Щеление текста на части. Опрелеление микротем. Ключевые или опорные слова.
ПОстроение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
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текста с опороЙ на ключеВые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
перескд} текста (выделенИе главногО в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (кульryра речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: уIиение

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выскЕlзывать

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (хуложественному, УчебнОМУ,
научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собесеДНИКУ.

,Щоказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личныЙ опыт.
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенносТяМи
национального этикета на основе литературных произведений.

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

словарями.
Умение построить монологическое речевое выск€u}ывание небольшого объёма С

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональноЙ выразительности и

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Перелача

содержания прочитанного или прослушанного с учётом спеuифики научно-попУлярнОГО,

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневноЙ Жизни,

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельньж еГО

сюжетных по либо на
3 класс 4 класс1 класс 2 класс

осознание
диаJIога как вида

речи. Особенности
диалогического
общения: умение
понимать вопросы,
отвечать на них и
самостоятельно
задавать вопросы по
тексту. Умение
проявлять
лоброжелательность
к собеседнику.

внимательно
выслушивать, не
перебивая,
собеседника и в

вежливой форме
высказывать свою
точку зрения по
обсуждаемому
произведению
(хуложественному,

учебному, научно-
познавательному).
Умение проявлять
доброжелательность
к собеседнику.
работа со словом
(распознавать
прямое и
переносное зна-
чение слов, их
многозначность).
устное сочинение
как продолжение
прочитанного

,Щоказательство
собственной точки
зрения с опорой на
текст или личный
опыт. Использование
норм речевого
этикета в процессе
общения. Знакомство
с особенностями
национального
этикета на основе
литературных
произведений.

Работа со
словом (распознавать
прямое и переносное
значение слов, их
многозначность),
целенаправленное
пополнение
активного
словарного запаса.
Работа со словарями.
Формирование грам-

Умение
построить
монологическое
речевое
выскfflывание не-
большого объёма с

опорой на авторский
текст, по предложен-
ной теме или в форме
ответа на вопрос.
Формирование грам-
матически
правильной речи,
эмоциональной
выразительности и
содержательности.
Отражение основной
мысли текста в вы-
сказывании.
Передача содержания
прочитанного или
прослушанного с

учётом специфики
научно_популярного,
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учебного и

художественного
текстов. Передача
впечатлений (из

повседневной жизни,
художественного
произведения,
изобразительного
искусства) в рассказе
(описание,

рассуждение,
повествование).
самостоятельное
построение плана
собственного
высказывания. Отбор
и использование
выра:}ительньгх
средств (синонимы,
антонимы,
сравнения) с учётом
особенностей
монологического
высказывания.

матически
правильной речи,
эмоциональной
выразительности и
содержательности.
Отражение основной
мысли текста в вы_

скzlзывании.
Передача
содержания
прочитанного иJ|и

прослушанного с

учётом специфики
научно-популярного,
учебного и
художественного
текстов. Устное
сочинение КаК

продолжение
прочитанного произ_
ведения, отдельньгх
его сюжетных линий,
короткий рассказ по

рисункам, либо на

произведения,
отдельньж его
сюжетных линий,
короткий рассказ по

рисункам, либо на
заданную тему.

Письмо (кульryра письменной речи)
нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге,

Круг детского чтения
знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими

ценностями.
Произвеления устного народного творчества разных народов (малые фольклорные

жанры, народные сказки о животньrх, бытовые и волшебные сказки народов России и

зарубежных стран). Знакомство с поэзией Д.С. Пушкина, м.ю. Лермонтова, л.н.
Толсrого, д.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX-XX вв.,

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной

отечественноЙ (С учётоМ многонационztльного характера России) и зарубежной

литературы, доступными для восприятия младших школьников,
Тематика чтениЯ обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов

,щревней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках

отечества.
Книги разных видов: художественн€UI, историческilя, приключенческая,

фантастиЧескzUI, научно-пОпулярная, справочно-энциклопедическаJI литература, детские

периодические издания.
основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,

природе, детях, братьях наших меньших, добре, лружбе, честности, юмористические

произведения.
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4 класс3 класс2 класс1 класс
Продолжается работа
с произведениями

фольклора, с

былинами.
знакомство с

культурно-
историческим
наследием России, с

общечеловеческими
ценностями.
Расширяется круг
произведений
современной
отечественной (с

учётом многона-
ционального
характера России) и

зарубежной
литературы, до-
ступными для
восприятия младших
школьников. Тематика
чтения обогащена
введением в круг
чтения младших
школьников мифов

Щревней Греции,
житийной литературы
и произведений о

защитниках и

подвижниках
отечества.
Книги разньrх видов:
художественн€UI,
историческ€ш, при-

| *n,oranraana",
фантастическzl]я,
научно-популярная,
справочно-
энциклопедическаJI
литература, детские
периодические
издания.

Произведения

устного народного
творчества разных
народов (малые

фольклорные жанры,
народные сказки о

животных, бытовые и
волшебные сказки
народов России и

зарубежных стран).
Расширяется круг
произведений
современной
отечественной и

зарубежной
литературы, до-
ступными для
восприятия младших
школьников.
знакомство с поэзией
А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Л.Н.
Толстого, А.П.
Чехова и других
классиков
отечественной
литературы XIX-XX
вв., классиков
детской литературы.
основные темы
детского чтения:

фольклор разньж
народов,
произведения о

Родине, природе,
детях, о добре,
лружбе, честности,
юмористические
произведения.

В круг чтения детей |

входят
произведения,
представляющие
все области
литературного
творчества:

фольклор, русская и
зарубежная
классика,
coBpeMeHHarl
отечественная и

зарубежная
литература.
Разделы состоят из
произведений,
составляющих
золотой фонд
детской
литературы.
значительное место
отведено про-
изведениям
современных
писателей.
основные темы
детского чтения:

фольклор разных
народов,
произведения о

Родине, природе,
детях, братьях
наших меньших,
добре, лружбе,
честности,
юмористические
произведения.
знакомство с
поэзией
А.С. Пушкина. С.
Я. Маршака,с
творчеством

русских писателей
Л.Н. Толстого,
Н.Н. Носова и

В круг чтения
детей входят
произведения
отечественных
зарубежных
писателей,
составляющие
золотой фо"д
литературы,
произведения

устного народного
творчества, стихи,

рассказы, сказки
современных
писателей.
Все произведения
в учебных книгах
сгруппированы по
жанрово-
тематическому
принципу.
главные темы
отражают
наиболее важные
и интересные для
данного возраста
детей стороны их
жизни и
окружающего
мира. Основные
темы детского
чтения: фольклор
разных народов, о

природе, детях,
братьях наших
меньших, добре.
дружбе, ,aar"оar",
юмористические
произведения.

Литераryроведческая пропедевтика
(пракmuче ско е о cBoeHue)
нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
12



значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художестВеННОе

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (послелователЬнОСТЬ

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение
автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, рtвличение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Хуложественные
особенности сказок: лексика, построение (композичия). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительньIми средствами.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Жанровое

разнообразие
произведений,
Малые
фольклорные
формы
(колыбельные
песни, потешки,
пословицы,
поговорки,
загадки):

узнавание,
рaвличение,
определение
основного смыс-
ла.

Нахождение в тексте
художественного
произведения (с помо-
щью уlителя) средств
выразительности:
синонимов, антонимов.
Первоначальная
ориентировка в
литературных
понятиях: ху-
дожественное
произведение,
искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет
(последовательность
событий), тема. Герой
произведения: его
портрет, речь,
поступки, мысли,
отношение автора к
герою. Малые
фольклорные формы
(колыбельные песни,
потешки, пословицы,
поговорки, загадки):

узнавание, различение,
определение основного
смысла. Сказки о
животных, бытовые,
волшебные.
Художественные
особенности сказок:
лексика, построение

Нахождение в тексте
художественного
произведения (с
помощью уrителя)
средств
выразительности:
синонимов,
антонимов,
эпитетов, сравнений,
метафор и
осмысление их
значения.
Ориентировка в
литературных
понятиях: ху-
дожественное
произведение,
искусство слова,
автор (рассказчик),
сюжет
(последовательность
событий), тема.
Герой произведения:
его портрет, речь,
поступки, мысли,
отношение автора к
герою. Сказки о
животньtх, бытовые,
волшебные.
Хуложественные
особенности cкitзoк:
лексика, построение
(композиция). Лите-

самостоятельное
нахождение в тексте
художественного
произведения
средств
выразительности:
синонимов,
антонимов,
эпитетов, сравнений,
метафор и
осмысление их
значения общее
представление об
особенностях
построения разньtх
видов

рассказывания:
повествования
(рассказ), описания
(пейзаж, портрет,
интерьер),

рассуждения
(монолог героя,
диаJIог героев).
Сравнение
прозаической и
стихотворной речи
(узнавание,

различение),
вьцеление
особенностей
стихотворного
произведения (ритм,
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(композиuия). Лите-

ратурная (авторская)
сказка. Рассказ,
стихотворение, басня -общее представление о

жанре и наблюдение за
особенностями
построения и

выразительными
средствами

ратурная (авторская)
сказка. Рассказ,
стихотворение,
басня общее
представление о

жанре, наблюдение
за особенностями
построения и
выразительньIми
средствами.

рифма).

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе

художественного произведения (текст по аналогии), репролукций картин художников, по

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения

различатЬ состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения,

эмоцион объяснять свой
3-4 класс1-2 класс

Интерпретачия текста литературного
произведения в творческой деятельности

учащихся: чтение по ролям, инсценирование,

драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с

деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей,

последовательности событий, изложение с

элементами сочинения, создание собственного
текста на основе художественного произведения
(текст по анаJIогии), репролукций картин худож-
ников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта), Развитие умения
различать состояние природы в различные
времена года, настроение людей, оформлять
свои впечатления в устной или письменной

речи. Сравнивать свои тексты с

художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой

Развитие умения воспринимать на слух
произведения различных жанров,
эмоционально откликаться на них и 

|

I

передавать своё настроение u 
I

рисунках, в совместном обсуждении

услышанного, при драматизации
отрывка из произведения.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по

ролям, инсценирование, устное
словесное рисование, знакомство с раз-
личными способами работы с

деформированным текстом, создание
собственного текста по серии
иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта. Развитие

умения рЕвличать состояние природы в

различные времена года, настроение
людей, оформлять свои впечатления в

устной или письменной речи.
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Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение кая(дой темы

1 класс

лъ

п/п
Наименование разделов, тем количество

часов

1 ,Щобукварный период. 1,2

2 Букварный период 40

J Послебукварный период, 15

4 Жили-были буквы. 6

5 Сказки, загадки, небылицы, 4

6 Апрель, апрель! Звенит капель.
a
J

7 Ившуткуивсерьез. 4

8 Я и мои друзья. 4

9 О братьях наших меньших. 8

Итого 99

2 класс

ль
п/п

Наименование разделов, тем количество
часов

1 Самое великое чудо на свете. 2

2 Устное народное творчество. 13

J Люблю природу русскую. Осень 5

4 Русские писатели 8

5 О братьях наших меньших, 9

6 Из детских журналов. 6

7 Люблю природу русскую. Зима. 7

8 Писатели детям 13

Я и мои друзья. 10

10. Люблю природу русскую. Весна. 9

11 Ившуткуивсерьёз 10

|2 Литература зарубежных стран. 11

Итого 102

15

9.



количество
часов

Наименование разделов, темлъ

п/п
зСамое великое чудо на свете1

11Устное народное творчество2
8Поэтическая тетрадьJ
l5Великие русские писатели
4Поэтическм тетрадь5

7Литературные сказки6
7

7 Были-небылицы
5Поэтическая тетрадь8
1з9 люби яtивое
6Поэтическая тетрадьl0.
11Собирай по ягодке - наберешь кузовок11
7По стран ицам детских журнапов12.
5Зарубежная литература13.

|02Итого

3 класс

4 класс

количество
часов

Наименование разделов, темМо

п/п
1Вводный урок
72 Летописи былины, жития
18ч десный
104 поэтическая адь
12ные сказкиа
7мя потехе часел в6
6ана детствас7
4поэтическм адь
10даимыг1 и9
610.
6Родина11.
5|2. антазияа
10Зарубежная литература

102

16

4.

1.

J. классики

5.

8.

13.

Итого


