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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 г., примерной программы по литературному чтению 

2010 г., авторской программы по литературному чтению Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина (система 

учебников «Перспектива») 2011 г., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана 

с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 

ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно 

важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 

образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, 

формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — 

важное средство самообразования. 
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами;

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран.

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания.

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге.  

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка 

(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который 

во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т.е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты. 
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Поскольку курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью 

непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с 

формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению 

литературы на уровне, доступном детям 6-10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В ре-

зультате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания 

(на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и 

процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать 

(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных 

жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса  младшего  школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 
 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним 

тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа 

накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного 

произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог 

ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-

нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, пони-

мают смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения как искусства 

слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения 

слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 

работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного 

чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа (природы или 

человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию 

автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными 

произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические 

понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и 

научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с 

музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической 

ценности, развивает чувство сопричастности великой духовно-нравственной культуре России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: Виды 

речевой деятельности. Культура речевого общения. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
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Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 
 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» 

— ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений 

читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во внутреннем 

плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению 

приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они 

овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, 

упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В 

программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание 

прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной 

и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 слов в 

минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать 

смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 
Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять главное, 

задавать уточняющие вопросы. 
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения 

материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? Как 
и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 

контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя 

уважение к мнению собеседника. 
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного 

чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие 

сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов. 
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе. 
Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность». 
Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при 

работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, 

умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его 

своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного 

раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-

повествование), формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. 

Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и 

познавательного текстов (с помощью учителя). 
Раздел   «Работа   с   художественным   произведением.   Эстетическая   и   духовно- 

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно- эстетической деятельности, 

формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности 

учащихся средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы 

изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать 

различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, 

осмысливать особенности художественного и научно-познавательного произведений, создавать 

собственные тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 
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Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение 

 

— произведение словесного искусства; и что его автор, раскрывая через художественно-образную 

форму всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя 

к своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство 

прекрасного, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала 

воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в 

целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему 

художественно-эстетическую оценку. 
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный 

образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом 

внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как 

средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по 

себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который 

наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 
Программа определяет для разбора только те средства художественно выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного 

образа и полноценно осмыслить его. 
В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических 

ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения. 
Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор 

событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему 

читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл 

прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную 

линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение читателя на 

вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного 

искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально- нравственные ценности (дружба, уважение, 

забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать 

своё отношение к героям через выразительное чтение. 
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 

природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого материала 

определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником литературного 

произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт 

помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении. 
В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое 

понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 

развивают чувство сопереживания и отзывчивости. 
В Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и 

зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской 

литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного 

творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и 

пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет 

учащимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 

произведений. 
Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, но и 

привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со 
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сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей 

нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения разных авторов на одну и ту же 

тему. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные 

интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

 
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников. 
Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется 

библиографическая культура учащихся. 
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской компетентности. 

У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, читательские умения и 

навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются 

границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура (умения 

глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении 

художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и 

эстетическом развитии личности младшего школьника. 
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение обеспечит развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы, 

воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в 

процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, со-

ответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 

к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
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Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 
 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 244 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 

10 учебных недель), во 2—4 классах — по 2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 

Новизна рабочей программы заключается в том, что, в отличие от авторской программы, 

материал продифференцирован в соответствии с уровнем усвоения предмета учащимися (уровень 

стандарта передан обычным шрифтом, надстандартный уровень – курсивом). Резервные уроки 

предполагается использовать на обобщающее повторение в форме нетрадиционных уроков. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» ВЫПУСКНИКОМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального 

поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
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• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно 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 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных 

связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 
• задавать вопросы; 
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• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

Предметные результаты 
 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
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художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты 
и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 
 

Виды речевой и читательской 

деятельности Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при 

ответе на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного про-

изведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
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формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 характеризовать представленную на выставке книгу;

 организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под его 

руководством;

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;

 самостоятельно составлять аннотацию;

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогом.

1 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема раздела Кол-во В том числе 
 

  часов  
 

1. Вводный урок 1  
 

2. Книги – мои друзья 3  
 

3. Радуга-дуга 4  
 

4. Здравствуй, сказка! 5  
 

5. Люблю всѐ живое 6 

Итоговая 
 

6. Хорошие соседи, счастливые друзья 7 
 

   

комплексная 
 

7. Край родной, навек любимый 9 
 

   

работа 
 

8. Сто фантазий 1  

 
 

 Резерв учебного времени 4  
 

    
 

 Всего 40  
 

 

Содержание курса 

(40 ч) 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Чтение вслух 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок 

букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному 

чтению целыми словами. 

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или 

ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя 

Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по 

объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и 

коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 
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Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и 

иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-

то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-

популярного (сообщение, объяснение) текстов. 
 

Работа с художественным произведением 

Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на 

него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; 

нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное 

рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной 

мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно- художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных 

героев к людям, природе, окружающему миру. 



15 
 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего 

не желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть 

сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 

основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 

избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым 

положительным героям литературных произведений. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ни вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строит речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 

отражение в нём основной мысли и < доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что 

скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

задание теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. 
 

Круг детского чтения (представлен в тематическом планировании) 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России), классиков детской литературы, 

произведения современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 

чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, 

сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где приводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 
 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

— узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 

герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение— общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 
 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью учителя). 
 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование. Сопоставление произведений словесно-

художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на основе 

прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирован) его в слове (с 

помощью учителя). 

Резерв (4 ч.) 
 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты выпускника 1 класса 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

 установка на здоровый образ жизни;

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего 

поведения;

Выпускник получит возможность для формирования:

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;



Метапредметные результаты выпускника 1 класса
 

Регулятивные универсальные учебные 

действия У выпускника будут сформированы: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;

 осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);

Выпускник получит возможность научиться:



17 
 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 

Познавательные универсальные учебные 

действия У выпускника будут сформированы: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.
 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия У выпускника будут сформированы: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач,

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;

 задавать вопросы;

 использовать речь для регуляции своего действия;

Выпускник получит возможность научиться:



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
 

Виды речевой и читательской 

деятельности Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при 

ответе на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного про-

изведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; 
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• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• работать с детской периодикой. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

его руководством;



 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогом.
 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана);

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
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Тематическое планирование 

1 класс(40 ч.) 
 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч.) 

Знакомство с системой условных обозначений.  Ориентироваться в учебнике по литературному 

Содержание учебника. Обращение авторов  чтению. Применять систему условных 

учебника  обозначений при выполнении заданий. Находить 

  нужную главу в содержании учебника. 

  Предполагать на основе названия раздела, какие 

  произведения в нѐм представлены 

Книги – мои друзья (3 ч.) 

1. Вводный урок по содержанию раздела.  Предполагать на основе названия раздела, какие 

Основные понятия раздела: книга, читатель,  произведения в нѐм представлены. Понимать 

писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак.  конкретный смысл основных понятий раздела: 

Новому читателю. Кто говорит молча? Загадки о  книга, читатель, писатель. Сравнивать слова с 

книге. Пословицы о книге.  противоположным значением: трудолюбие — 

Возникновение письменности. Предметное  леность, честность — ложь, доброта — злость, 

письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки.  объяснять их смысл. Бережно относиться к 

Иероглифы. Сочинение своего письма с  книге и учебникам, понимать значение книги в 

помощью рисунков.  жизни человека. Различать понятия: книга, 

2. С. Михалков. Как бы жили мы без книг?  писатель, читатель, библиотека. 

Выставка книг. Герои детских книг. Мы идѐм в  Понимать, в чѐм ценность книги. Обсуждать 

библиотеку. Экскурсия. Тематические указатели.  иллюстрации книги. Называть элементы книги 

Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. 

  (обложка, иллюстрации, фамилия автора, 

Словесное рисование картин к вступлению к  название произведения). Участвовать в об- 

поэме «Руслан и Людмила».  суждении проблемной ситуации «Как бы жили 

3. Самостоятельное чтение. В. Осеева. Чтение по  мы без книг?». Объяснять нравственный смысл 

ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д.  различных слов, употребляемых в произведениях 

Ушинского. Нравственный смысл произведений  К.Д. Ушинского. Работать в паре, выслушивая 

К.Д. Ушинского.  мнения друг друга. Придумывать свои записи с 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит.  помощью различных рисунков. Учиться 

Инсценирование.  выбирать книгу в библиотеке. Проверять себя и 

5. Маленькие и большие секреты страны  самостоятельно оценивать свои достижения на 

Литературии. Контроль и проверка результатов  основе диагностической работы, представленной 

обучения  в учебнике. Читать вслух целыми словами с 

  постепенным переходом на чтение про себя. 

  Воспроизводить содержание текста по 

  вопросами самостоятельно. Рассказывать о 

  своих любимых книгах (называть автора, 

  название, тему, основные события). 

  Рассказывать о возникновении письменности. 

  Описывать (представлять) устно картины, 

  изображѐнные в произведении А.С. Пушкина. 

  Читать, представляя себя в роли разных героев 

  рассказа В. Осеевой. Определять героев 

  произведения К. Чуковского. Распределять роли. 
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  Определять интонацию, с которой нужно читать 

  данное произведение 

Радуга-дуга (4 ч.) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела:  Предполагать на основе названия раздела, какие 

песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки  произведения в нѐм представлены. Рассказывать 

разных народов. Сравнение песенок разных  о жанровом разнообразии произведений устного 

народов. Выразительное чтение песенок. Са-  народного творчества разных народов. 

мостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни.  Определять нравственный смысл пословицы и 

2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками.  поговорки (какая народная мудрость заключена в 

Классификация загадок. Сочинение загадок.  пословицах и поговорках разных народов). 

Пословицы и поговорки разных народов.  Изменять (убыстрять или замедлять) темп 

Нравственный смысл пословицы. По следам  чтения в зависимости от поставленной задачи. 

семейного чтения. Мудрые мысли разных  Воспроизводить по памяти понравившиеся 

народов.  пословицы и поговорки, обсуждать их смысл. 

3. Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного  Сравнивать фольклорные произведения разных 

народного творчества. Выставка книг.  народов. Называть изученные жанры фольклора, 

4. Наш театр. Перчатки. Английская народная  высказываться о своѐм отношении к русским 

песенка. Подготовка спектакля по  народным песенкам, загадкам, пословицам, к 

произведению.  фольклорным произведениям других народов 

5. Маленькие и большие секреты страны  России. Соотносить загадку и отгадку. 

Литературии. Контроль и проверка результатов  Распределять загадки по тематическим группам. 

обучения  Объяснять смысл пословицы. Учить выбирать 

  книги для самостоятельного чтения в школьной 

  библиотеке, ориентируясь на название книги. 

  Проверять себя и самостоятельно оценивать 

  свои достижения на основе диагностической 

  работы, представленной в учебнике. Понимать 

  конкретный смысл основных понятий раздела: 

  песенки, пословицы, загадки, считалки. Читать 

  вслух произведения малых жанров устного на- 

  родного творчества. Читать выразительно, 

  учитывая интонацию. Различать виды малых 

  жанров устного народного творчества: 

  пословицы, поговорки, песенки, загадки. 

  Сочинять загадки на основе заданных свойств 

  предмета. Придумывать жизненные ситуации, в 

  которых можно было бы использовать одну из 

  прочитанных пословиц. Анализировать 

  содержание текста; называть героев 

  произведения; определять особенности 

  характера героев. Инсценировать произведение 

Здравствуй, сказка! (5 ч.) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела:  Рассказывать о своѐм отношении к сказкам. 

сказка, сказка о животных, сказочный герой.  Высказывать своѐ мнение о прочитанной сказке. 

Узнай сказку. Рассказывание сказок по  Обсуждать проблемную ситуацию «Как бы ты 

рисункам. Работа с книгой.  поступил на месте этих героев?». Выбрать 

2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А»  сказку после рассматривания иллюстраций и 

первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы —  чтения названия. Называть 1—2 сказки народов 

сказочные герои. По следам самостоятельного  России. Предполагать на основе названия 

чтения. И. Гамазкова. Живая азбука. Сравнение  раздела, какие произведения в нѐм представлены. 

сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба.  Находить нужную сказку в книге. Читать 

С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят.  выразительно диалоги сказочных героев. 

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух.  Сравнивать сказки со сходным содержанием. 
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Главные герои сказки.  Сравнивать героев сказки: их 

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев  действия, характеры. Проверять себя и 

сказки. По следам семейного чтения. Сказки  самостоятельно оценивать свои достижения на 

разных народов. Сравнение русских сказок со  основе диагностической работы, представленной 

сказками народов России.  в учебнике. Понимать конкретный смысл 

4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты.  основных понятий раздела: сказка, сказка о 

Инсценирование сказки.  животных, сказочный герой. Читать сказку 

5. Маленькие и большие секреты страны  вслух. Рассказывать сказку по серии рисунков. 

Литературии. Контроль и проверка результатов  Придумывать возможный конец сказки. Следить 

обучения.  за развитием сюжета в народной и литературной 

6. Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя.  сказках. Определять реальное и волшебное в 

Заяц и черепаха  литературной сказке, в стихотворении. 

  Определять героев произведения. Определять 

  характеры героев произведения, называть их 

  качества. Распределять роли. Инсценировать 

  произведение 

Люблю всё живое (6 ч.) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела:  Предполагать на основе названия раздела, какие 

общение, диалог. В. Лунин. Никого не обижай. Е.  произведения в нѐм представлены. Определять 

Благинина. Котѐнок. Нравственный смысл  нравственный смысл содержания раздела «Люби 

произведений.  всѐ живое». Рассказывать о своѐм отношении к 

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки.  животным и растениям. Работать в паре, про- 

Б. Житков. Вечер.  являя внимание к собеседнику: высказывать своѐ 

2. Приѐм звукописи как средство создания  мнение, задавать вопросы о прочитанном. 

образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы  Соблюдать нормы общения со старшими, друг с 

и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в конце лета.  другом. Выражать своѐ отношение к животным; 

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И.  составлять рассказ о любимой собаке (кошке). 

Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик.  Сравнивать понятия: делать хорошо, делать 

Герой стихотворения. По следам  плохо; объяснять их смысл. Участвовать в 

самостоятельного чтения. С. Маршак. В  диалоге; слушать друг друга; договариваться 

зоопарке. Общение с миром природы. Н. друг с другом. Отбирать материал для создания 

Сладкое. Без слов. Создание газеты «Жизнь плаката, газеты в соответствии с темой. 

леса». Создание плаката «Охраняй природу» Представлять собственный творческий продукт. 

4. Мы идѐм в библиотеку. Книги о природе и Классифицировать книги на выставке по 

животных. Л.Н. Толстой. Обходиться добром со подтемам. Сравнивать научный и художест- 

всяким. Не мучить животных. венный тексты. Проверять себя и 

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса. самостоятельно оценивать свои достижения на 

6. Маленькие и большие секреты страны основе диагностической работы, представленной 

Литературии. Контроль и проверка результатов в учебнике. Читать выразительно стихотворение, 

обучения передавая особенности разговора различных 

 птиц, своѐ собственное отношение. Различать 

 научный и художественный тексты. Освоить 

 приѐм звукописи как средство создания образа. 

 Находить слова, которые используют поэты для 

 передачи звуков природы. Находить слова в 

 прозаическом и стихотворном текстах, 

 характеризующие героя. Определять героев 

 произведения и их характеры. Распределять 

 роли. Инсценировать произведение. Создавать 

 произведение по серии рисунков. Определять 

 тему выставки книг, находить нужную книгу 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч.) 
 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела:Предполагать на основе названия раздела, какие 
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рассказ, герой рассказа. С. Михалков. Песенка произведения в нѐм представлены. Рассуждать о 

друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. том, кого можно назвать другом, объяснять, что 

Барто. Сонечка'. Выразительное чтение такое настоящая дружба. Различать, что такое 

стихотворений. хорошо и что такое плохо. Давать оценку своим 

2. Характеристика героя произведения. и чужим поступкам. 

Сравнение произведений по теме, содержанию и Обсуждать с другом значение понятий: дружба, 

главной мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. забота, взаимопомощь, милосердие; приводить 

Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая примеры из прочитанных рассказов. 

сестра. Общаться друг с другом, не обижая собеседника. 

3. Мы идѐм в библиотеку. Книги о детях. Оказывать поддержку друг другу, помогать 

4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина. друг другу. Сравнивать произведения по теме, 

Паровоз, паровоз, что в подарок нам привѐз... В. содержанию и главной мысли. Находить книгу в 

Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила... библиотеке по заданным параметрам. 

Тема стихотворений. Классифицировать книгу по подтемам. 

5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на Проверять себя и самостоятельно оценивать 

память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение свои достижения на основе диагностической 

по ролям. работы, представленной в учебнике. Понимать 

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. конкретный смысл основных понятий раздела: 

Косточка. Нравственно-этический смысл рассказ, герой рассказа. Читать выразительно, 

произведений. Главная мысль произведения. передавая основной эмоциональный тон 

7. Маленькие и большие секреты страны произведения. Читать по ролям произведение. 

Литературии. Контроль и проверка результатов Определять общую тему произведений. 

обучения Определять героев произведения. 

  Характеризовать героя произведения по его 

  речи и поступкам. Находить главную мысль 

  произведения, соотносить содержание 

  произведения с пословицей. Распределять роли. 

  Определять тему выставки книг 

 

Край родной, любимый (9 ч.) 



23 
 

 


		2022-04-11T09:55:07+0500
	МКОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"




