
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 

 

Приложение АООП НОО для обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 

Приказ №229-од от 02.09.2019 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

1-4 классы 
УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Составитель: Деденева М.А. 

Учителя: Родик К.И., Тэц К.В., Меньшикова Н.А., Фисенко Т.В., Попова А.И.,  

Очередная Е.С., Бондарь Е.А., Макарова А.А., Жмылева В.В.,  Шабанова О.А.,  

Брызгалова Н.В., Тимофеева С.В., Черемискина И.Н., Осипова А.С., Акчибаш Е.А.,  

Деденева М.А., Привалова И.М., Родик К.И., Скорниченко И.В., Зенкина И.А., Кастерова Э.А. 

 
 

Кол-во часов: 506 

1кл – 4 часа в неделю, всего 132 часа 

2кл -  4 часа в неделю, всего 136 часов 

3кл  - 4 часа в неделю, всего 136 часов 

4кл  - 3 часа в неделю, всего 102 часа 

 

 

г. Томск 

  



1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образования стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

для обучающихся 1-4 классов. Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Рабочая программа разработана на основе  авторской 

программы по обучению грамоте 1 класс Л.И. Журовой «Обучение грамоте». Москва. «Вентана-Граф»; по  литературному   чтению 1-4 

классы Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой  «Литературное чтение».  Москва. «Вентана-Граф», УМК «Начальная школа 21 века»  с 

учётом: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 (в редакции изменений и 

дополнений). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) (в редакции изменений и дополнений).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении 

федерального государственного стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, 

«Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения).  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А. 

Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

7. Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.; 

11. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

12. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

13. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 24 декабря 2013г.  № 2506-р); 



14. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г.  № 1155-р). 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика: 

• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной 

книге, умение пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение 

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений словесного и изобразительного 

искусства, изученных по программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о 

том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного  

• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях русской музыки на тексты или 

по мотивам изученных литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы: 

• на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки 

коллективного творчества (аппликация, лепка по изученным произведениям или разделам); 

• на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций ученого и художника. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с ТНР. Это связано с 

недостатками фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.  

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у обучающихся навыков чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его 

литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию 

читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям 

и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 



• развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 

реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 

к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО являются (5.2.): 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации 

полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных- гибкое 

варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания предметных областей, использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и 

книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, 

развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а 

есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: 

формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

       Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

- сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

- работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с учетом специфики его 

структуры и жанровых особенностей; 



- одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

- сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

- различение художественных и научно-популярных произведений;  

- формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

- освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 

обогащением духовного мира ученика.    

 Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика: 

• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рас-

сказов, былей, забавных историй и т. д.); 

• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений словесного и изобразительного искусства, 

изученных по программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как 

художник понял и передал свое понимание прочитанного  

• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам 

изученных литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы: 

• на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки 

коллективного творчества (аппликация, лепка по изученным произведениям или разделам); 

• на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций ученого и художника. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе подготовки младшего школьника с ТНР. 

Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 

отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное чтение» 

оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако даже у школьника 

без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения.  

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, 

направленную на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ТНР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использование адекватных 

методов и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется связное 

высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с освоением других учебных предметов предметной 

области «Филология» (предмет «Русский язык»). Его реализация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных 



предметов, относящихся к другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах помогает усвоению программного материала. В 

процессе слушания и чтения происходит знакомство с новыми словами, значение которых объясняется и закрепляется в процессе 

неоднократного повторения. Расширение и уточнение словарного запаса способствует лучшему пониманию условий математических 

задач, повышает качество ответов на уроках «Окружающий мир». 

Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции мыслительной деятельности. При изучении 

художественных произведений у младших школьников с ТНР совершенствуются базовые мыслительные операции. Развитие речи на 

уроках литературного чтения является базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чувствах).   

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в частности, для программы духовно-

нравственного развития, так как изучаемые произведения преимущественно имеют нравственный потенциал. Дети начинают 

осознавать красоту родной природы, анализируют поступки героев, учатся их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия», поскольку 

позволяет своевременно заметить признаки специфических нарушений чтения и совместно с логопедом работать над преодолением 

дислексии. 

Связь с курсом «Развитие речи» заключается в общности понимания роли чтения для эмоционального развития ребенка, преодоления 

нарушений поведения. При усвоении программного материала по учебному предмету «Литературное чтение» учащиеся овладевают 

определенными умениями и способами деятельности: учатся умениям ориентироваться в задании и производить его анализ, 

обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и 

давать ей оценку. 

3. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Программа учебного курса «Литературное чтение» рассчитана на обучение с 1 по 4 класс. Всего на курс «Литературное чтение» 

в 1 классе – 132 ч.  В первом полугодии предмет «Литературное чтение входит в курс обучения грамоте и обеспечивается учебником 

«Букварь», ч.1. Во втором полугодии – учебниками «Букварь», ч.2 и  «Литературное чтение». Уроки литературного чтения проводятся 

после окончания обучению чтению. Во 2 -3 классах – 4 часа на 34 учебных недели (136 часов). В 4 классе – 3 часа на 34 учебных 

недели (102 часа). После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые входят 

в образовательную область    «Филология».     

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у 

него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о 

нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 



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 её 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.  

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. 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, сопоставимое  по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) 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 для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, формирование 

умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-делении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

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

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, 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) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

1) понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

способности осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.         

1 класс 

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; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя  

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

 человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 



·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 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; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам  

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 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; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

 в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

 требованиям; 

·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; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

·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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

 операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

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; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

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; 

·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. 

Чтение. Работа с текстом  

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства  

текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с  

целью чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,  



системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

 ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

 найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые /мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырёх — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

 осознавать смысл прочитанного; 

Ученик получит возможность научиться: 

    различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

    читать целыми словами и предложениями; 

    самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

    выделять в словах слоги в устной работе; 

    правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

    переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

    участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

    соблюдать орфоэпические нормы. 

«Литературное чтение» 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

o осознанно воспринимать и различать произведении фольклора (скороговорки, загадки, песня, сказки) и художественной 

o литературы (рассказ, сказка, стихотворение); 

o читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 



o правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

o моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о 

животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

o понимать нравственной содержание прочитанного произведения; 

o высказывать суждения о произведении и поступках героев; узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

o оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

o определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

o использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

o различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

o сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

o сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословицы; 

o находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

o находить в тексте и читать диалоги героев; 

o определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

o читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

o моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

o придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

o иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

o инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

o создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

o пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

o понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

o находить в тексте информацию о героях, произведении или книги, заданную в явном виде; 

o определять тему текста; 

o работа с несложными таблицами, схемами, моделями; 

o сравнивать произведения по таблице. 



Ученик получит возможность научиться: 

o находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

o дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

o находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

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; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

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

 человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 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: 

·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 учёта позиций партнёров 



 в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

 требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения заданий; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

 требованиям заданий; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

 энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

 контролируемом пространстве 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; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

·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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

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; 

·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; 

·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. 

Чтение. Работа с текстом 

 Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по  

заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

 приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

 текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

 целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации 



Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,  

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

 найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

 поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 



o читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 60 слов в минуту); 

o читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

o читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

o отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и поступках; 

o определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

o понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев произведения с нравственными 

нормами; 

o находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

o пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмами подготовки пересказов; 

o группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

    понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о поступках героев, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности; 

    пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

    пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от цели чтения; 

    читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

o различать стихотворный и прозаический  тексты; 

o определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенные признаки; 

o различать пословицы и загадки по темам; 

o использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

    осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

    выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

    находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научиться: 

o понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

o инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

o моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из произведений; 



o рассказывать сказки с присказками; 

o создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик может научиться: 

o делать иллюстрации к изученным произведениям; 

o иллюстрировать словестно отдельные эпизоды произведений; 

o выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

o инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научиться: 

o находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

o определять тему и главную мысль текста; 

o работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для характеристики произведения, книги, героев; 

o дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

    самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

    находить информацию о книге в её аппарате; 

    сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

    высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

3 класс 

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, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

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

 человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 



·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 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: 

·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 учёта позиций партнёров 

 в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

 требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения заданий; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

 требованиям заданий; 



·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·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. 

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; 

·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, 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; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

·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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



·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. 

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; 

·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. 

Чтение. Работа с текстом 



 Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

 заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

 приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

 текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

 целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,  

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

 ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

 найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную  

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» 

Ученик  научится: 

o читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух (темп чтения не менее 60 слов в минуту) и про себя (темп чтения не 

менее 80 слов в минуту); 

o читать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

o определять смысл событий и поступков героев, выражать свое отношение; 

o пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому плану; 

o самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми разделами, темами, жанрами, писателями; 

o работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 

o отбирать книгу по теме, по авторской принадлежности; 

o пользоваться справочной литературой; 

o различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические жанры; 

o определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2-3 существенных 

признака; 



o подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 

o находить в текстах произведений эпитеты, сравнения, обращения, пословицы; 

o находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения, сравнение, эпитет). 

o понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его реплики в соответствии с образом, 

созданным автором произведения; 

o инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

o моделировать «Живые картины» к изученным произведениям; 

o создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

o понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать свое мнение о 

произведении; 

o понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

o работать с книгами разного типа (книг-произведений, книг- сборников), находить нужный элемент структуры книги 

(содержание, предисловие, тему, автора, словарь); 

o уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской принадлежности. 

o подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

o употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

o находить и читать диалоги и монологи героев. 

o самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

o находить информацию о книге, об авторе,  пользуясь ее аппаратом; 

o целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и 

справочниках; 

o сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

4 класс 

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, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

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

 человека за общее  благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 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: 

·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 учёта позиций партнёров 

 в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

 требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения заданий; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

 требованиям заданий; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·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. 

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, 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; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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; 

·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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·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. 

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; 

·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. 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

 заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

 приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

 текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии  

с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 



Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,  

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

 ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

 найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

 поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» 

Выпускник научится: 

o проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым произведением и 

любым источником информации, для обогащения читательского опыта; 

o воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно- нравственного, эстетического 

развития; способ приобретения знаний и опыта; 



o понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная литература; объяснять понятия: 

честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

o понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, сохраняющие и передающие 

нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

o осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы своей страны и мира; 

o проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к литературе других народов; 

o работать с произведениями, книгами, проектами по темам, проектам по темам и разделам индивидуально, в парах и 

группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом 

уважая мнение и позицию собеседников; 

o пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей работы с литературными 

произведениями (принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные 

действия, контролировать свои действия, оценивать результаты работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

o пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне; 

o пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не 

менее 80 слов в минуту, молча не менее 100слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

o читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм 

действий; 

o пользоваться разными видами чтения; ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным); осознавать 

и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

o различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

o ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного самостоятельно; 

определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в 

развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

o работать с учебным, научно-популярным и справочными текстами: понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы 

(подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными 

сведениями, заданными в явном виде; 

o понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить эти поступки с нравственными нормами; 

o передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные эпизоды произведения или о 

его героях; 



o различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные произведения по теме, жанру, 

авторской принадлежности; 

o составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

o пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту; 

o пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

o определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, героям и их поступкам; 

o сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличительные особенности; 

o работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты); находить нужную информацию, знакомиться с 

современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

o различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-популярный; 

o сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 

o использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема, и главная мысль произведения, диалог, монолог, 

герой произведения, автор произведения, автор - герой произведения, автор- рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

o практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

o подбирать к словам из произведения синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

o сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия ( прозаическая и стихотворная форм, 

фольклорное и авторское произведение) 

o находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей, портретов героев, повествования и 

рассуждения; 

o различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), использовать их в речи и для решения 

учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

o читать по ролям и инсценировать литературное произведение, моделировать живые картинки к эпизодам произведения или 

этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение) 

o создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и ритмам; 



o выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; оформлять материал по 

проекту в виде рукописных книг, книг- самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, 

библиотечных уроках, школьных праздниках; 

o писать небольшие сочинения о произведениях, о героях произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукции 

картин, соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

o пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

o пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием и чтением наизусть 

отдельных эпизодов; 

o писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях от книги. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

o находить информацию в тексте произведения; 

o прогнозировать содержание книги, исходя из анализа её структуры (фамилия автора, заглавие, оглавление, аннотация, 

титульный лист); 

o работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения 

учебных задач; 

o использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

o находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

o находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях; 

o собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам; обобщать, развивая эрудицию и читательский 

кругозор. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

- овладении базовым содержанием учебного предмета «Литературное чтение»;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

6. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 



1 класс  – 132 часа 

(«Литературное чтение. Обучение грамоте» – 104 ч., «Литературное чтение» - 28 ч.) 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» - 104 ч. 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность 

звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком 

{мак—рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые и 

мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; 

выделение ударного гласного звука. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: 

установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Русский алфавит как последовательность 

букв. Функции небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. Понимание текста: тема, главная мысль, герой, 

основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения звуков буквами и обусловленный им 

способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких 

предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при 

прослушивании. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. Обучение 

орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. 

Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному 

тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование ростых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Литературное чтение - 28 ч. 



Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений фольклорных и авторских. Умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. Чтение небольших произведений и понимание их содержания. Понятия: писатель, автор произведения, заглавие, жанр, 

тема, герой. 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух слогов и целых слов в соответствии с индивидуальными возможностями; переход от слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми словами. Знакомство с правилами чтения (что — [што], чтобы — [штобы], -ого — -о[ва]). 

Интонация конца предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки), интонация перечисления (по образцу). 

Чтение молча (про себя) отрывков и небольших произведений. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое 

Работа с текстом 

Текст и набор предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Структура текста: абзац, начало и 

концовка текста. Чтение и выделение особенностей сказок, рассказов, стихотворений. Определение темы произведения. Деление текста 

на части. Пересказ по готовому плану подробно, сжато. Понятия: текст произведения, фамилия автора, заглавие, абзац, часть текста, 

тема (о чём произведение?), жанр (что это?) Иллюстрация к тексту произведения: рассматривание и отбор отрывка или слов, 

соответствующих иллюстрации. Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия, нравственного содержания, 

поступков героев. Пересказ содержания. Выявление отношения автора к героям и их поступкам. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, , выразительное чтение диалога, инсценирование и чтение по ролям диалогов и полилогов 

героев произведений). Монолог (понятие, поиск монолога в тексте, построение монолога (высказывания) о произведении или 

поступках). Работа с текстом научно-популярного произведения: знакомство (практическое) с научно-популярным произведением: 

наличие в тексте фактической информации о предмете или явлении. Библиографическая культура: знакомство с книгой и её аппаратом: 

обложка, страницы обложки, иллюстрация, название книги (фамилия автора и заголовок), тема и жанр книги (если таковые 

обозначены). Выбор книг по авторской принадлежности, жанру, теме. Письмо (культура письменной речи): произведение как пример 

письменной речи, практическое знакомство с текстом-повествованием, текстом-описанием, текстом-рассуждением. 

Круг чтения 

Малые жанры фольклора. Народные сказки. Произведения писателей-классиков XIX–XX вв. Произведения отечественных детских 

писателей XX в. и современных детских писателей. Виды детских книг: художественные и научно-популярные. Основные жанры: 

стихотворение, рассказ, сказка. Темы чтения: о Родине, о природе, о детях, о животных; юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Понятия: произведение, жанр, тема, сказка (народная и литературная), рассказ, стихотворение, пословица, скороговорка, песня, 

песенка-закличка, загадка, потешка, комикс, литературный герой, фамилия автора, заголовок, абзац, диалог. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям и инсценирование. Выбор роли и выразительное чтение произведения с передачей особенностей героя (речь, тон, 

мимика, жесты). «Живые картины» к отдельным эпизодам произведения (устное словесное рисование отдельных картин из изученного 



произведения). Пересказ от лица одного из героев произведения. Рассуждение о героях изученного произведения. Создание небольших 

историй о героях или с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Представление об информации и сбор информации. Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

 

2 класс - 136 ч 

 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей к природе, животным, труду, друг к другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

О нашей Родине (5 ч.): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова, И. Никитина, С. Романовского, С. 

Прокофьева. 

Народная мудрость (5 ч.) песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей (19 ч.): произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. 

Барто, Н. Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. Пантелеева, А. Гайдара. 

Уж небо осенью дышало... (5 ч.): произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребиц- кого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. 

Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится... (18 ч.): произведения фольклора; произведения Н. Некрасова, В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. 

Соколова-Микитова, Г. Скребицкого, 3. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Праздник новогодний (8 ч.): произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. Михалкова. 

Произведения о животных (О братьях наших меньших) (14 ч.): произведения фольклора, сказки народов мира; произведения К. 

Ушинского, В. Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, 

братьев Гримм. 

Зарубежные сказки (10 ч.): сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Киплинга. 

Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) (13 ч.): произведения фольклора, Л. Толстого, М. Лермонтова, А. Плещеева, А. 

Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. Баруздина. 

Весна, весна красная... (23 ч.): произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. 

Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима. 

Волшебные сказки (Там чудеса...) (7 ч.): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Кот в 

сапогах» Ш. Перро. 

Резерв
 
 (9 ч.). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать 

и слышать художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их 



поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок), выявление их сходства и различий. Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание 

отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами небольших по объему текстов. 

Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение 

сравнений. Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, .скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения 

современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о 

жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, 

былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. 

Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, 

заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказки от лица 

одного из ее персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 

любимых героев» и т.д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 



Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц 

(имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

3 класс - 136 ч. 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы: 

 Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», 

«Царевич Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин 

Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни. Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний 

день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; 

К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о 

берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель». 



Произведения А.П. Гайдара «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; 

К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей Ш. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Бурый 

волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.  

Изучение произведений одного и того же жанра и произведений одного и того же автора, особенности произведения (композиция 

текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение персонажей разных произведений, анализ их поступков, характеристика 

персонажей; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно 

текст произведения, передавая отношения к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

Работа с текстом.  Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. 

Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения 

к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие действия, концовка; 

 деление текста на части и их озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя;  пересказ содержания текста 

(подробно и кратко) по готовому плану и самостоятельно;  самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

 Примерная тематика: произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, 

о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие:  более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды (выявление их особенностей); 

 стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 

 Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и нереальность событий; герои положительные и 

отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; включение побасенок и прибауток; наличие волшебных 

превращений; присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 



Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, структурное сходство; особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков; структура рассказа: вступление, развитие действия, 

концовка рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно - познавательные, очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой).  

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни: вступление, развитие действия, мораль; художественные особенности басни: 

иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение.  

Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности:  логические ударения, 

пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных историй с героями изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными произведениями изобразительного искусства, 

музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой 

мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 

Чтение: работа с информацией. 

Информация о  книге, произведении, авторе произведения или книги. 

 Получение  информации  с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия\ послесловие «Об авторе», «От 

автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. Оформление 

информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

4 класс - 102 ч. 

 Круг чтения 

Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, сказы, героические песни, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) 

народов России и мира. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, А.Е. Измайлова, НИ. Дмитриева). 

Произведения русской классической литературы (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.П. Ершов, В.М. Гаршин, Н.Г. 

Гарин-Михайловский, К.М. Станюкович, Н.А. Некрасов). 

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К. Андерсена, Виктора Гюго). 



Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях и для детей. 

Произведения отечественной литературы XX в, (А.К Толстого, АА Блока, К.Д. Бальмонта, А.И. Куприна, И А Бунина, СЯ. Маршака, 

НА Заболоцкого, Н.М. Рубцова, СВ. Михалкова, В.П. Катаева, А.П. Платонова), 

Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания СВ. Михалкова, К.И. Чуковского, К.Г Паустовского, А.И. Куприна, В. 

Рыбакова, В.М. Пескова, Р. Сефа, МА Шолохова, И.С Соколова-Микитова, Н.С Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П. Платонова, Н.П. Вагнера, Дж. Свифта). 

Детские периодические журналы («Костёр», «Чудеса и тайны планеты Земля», «Отчего и почему?», «Чудеса и приключения», «Юный 

эрудит»). 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения Создание условий для полноценного восприятия произведений в 

единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка 

достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение оп-

ределять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается, Умение находить средства выразительного 

чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами литературного произношения, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 8 

отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их 

поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы: выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

крат-кий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, 

легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 



зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 

книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. 

Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 

путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические 

превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и 

зла, отражение мечты народа. Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский 

конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). 

Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, художественный образ и познавательная, 

реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия; термины; развитие логических связей, «язык 

фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные 

знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, 

пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные 

средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 



Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх.  

Чтение: работа с информацией. Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о 

произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование 

поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма 

(памятки) решения учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

1 класс – 132 часа 

Раздел, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Литературное чтение. Обучение грамоте (104 ч) 

Раздел I. Предложение и слово 13 Моделировать состав предложения.  

Корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки.  

Выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и 

предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому 

значению. Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков. Сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним 

или несколькими звуками. Классифицировать: звуки по заданному основанию 

(твёрдые и мягкие согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по 

количеству слогов и месту ударения. Анализировать предложенную модель 

звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной модели. 

Осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом. Находить и исправлять ошибки, допущенные 

при проведении звукового анализа, ошибки, допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука. Объяснять причину допущенной ошибки. 

Тема 1. Выделение предложения из 

речевого потока. Слово. 

6 

Тема 2. Различение слова и 

предложения. 

7 

Раздел II. Восприятие 

художественного произведения 

30 

Раздел III. Звуковой анализ 41 

Тема 1. Выделение звуков в слове. 6 

Тема 2. Гласные и согласные звуки. 

Твердость и мягкость согласных 

звуков 

6 

Тема 3.  Построение моделей 

звукового состава слова. 

4 

Тема 4. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

5 



Тема 5. Ударение. Выделение 

ударного гласного звука. 

5 Соотносить звук и соответствующую ему букву. Обозначать гласные звуки 

буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. Соотносить звуко-буквенную модель 

(модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными буквами) со 

словами — названиями картинок. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. Классифицировать слова в зависимости от способа 

обозначения звука [й']. 

Структурировать последовательность слов в алфавитном порядке. Находить и 

исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой. Объяснять 

причину допущенной ошибки. 

Осознавать смысл текста при его прослушивании. Понимать информацию, 

содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте. Определять основную мысль 

текста. Различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных 

особенностей данных жанров. 

Применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов. 

Сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы. 

Осознавать смысл прочитанного. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль прочитанного произведения. 

Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. Аргументировать своё 

мнение при обсуждении содержания текста. Формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в явном и неявном виде. 

Тема 6. Слоговой анализ слов» 5 

Тема 7. Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

4 

Тема 8. Знакомство с особенностями ь 

и ъ. 

6 

Раздел IV. Чтение 20 

Тема 1. Живые буквы. 7 

Тема 2. Ребята и зверята. 8 

Тема 3. Бывает и так. 5 

Литературное чтение (28 ч.) 

Раздел V. Читаем сказки 8 воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, 

слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

понимать учебную задачу; 

отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие давать оценку 

событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на 

место героя произведения, выявляющий эмоциональное отношение ученика к 

событиям и героям произведений); 

выделять положительных и отрицательных героев; 

Раздел VI. Учимся уму-разуму 7 

Раздел VII. Читаем о родной 

природе 

7 

Раздел VIII. О наших друзьях 

животных 

6 



овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, 

чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, 

характеристики героя, произведения, книги); 

строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему 

произведения; 

осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 

различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, пословицу, потешку); 

сравнивать произведения по жанру, тел», авторской принадлежности; 

прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение 

фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

 

 

2 класс – 136 ч. 

Раздел, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Раздел I. О нашей Родине 6 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя, одноклассников или 

самостоятельное чтение). 

Сравнивать произведения разных жанров, произведения одного автора, 

произведения по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения (о Родине, о детях, о животных, о природе и 

т.д.), по жанру, по теме и авторской принадлежности. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия автора, 

заголовок, жанр, тема). 

Формулировать вопросы по содержанию произведения и высказывания о 

произведении героях. 

Различать произведения по жанру (сказка, рассказ, стихотворение) и темам. 

Использовать в речи слова: жанр, тема, заголовок, название произведения, герой 

произведения. 

Объяснять соответствие заглавия содержанию произведения. 

Выделять особенности художественного текста: образность, эмоциональность, 

Раздел II. Народная мудрость 4 

Раздел III. О детях и для детей 18 

Тема 1. Делу время. 5 

Тема 2. Учимся уму разуму. 8 

Тема 3. Сказки 5 

Раздел IV. О родной природе 32 

Тема 1. Уж небо осенью дышало. 5 

Тема 2. Снежок порхает, кружится. 19 

Тема 5. Здравствуй, праздник 

новогодний 

8 

Раздел V.  Произведения о 

животных 

19 

Раздел VI. Зарубежные сказки 11 

Раздел VII. Рассказы, стихи, сказки 14 



о семье авторская позиция в оценке героев и их поступков, чувства (любовь, ненависть, 

дружба и т.п.). 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие отношение автора к 

героям, выделять его речь и её языковые особенности. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, честь, дружба, правда, честность и т.д. 

Сравнивать героев и анализировать их поведение с точки зрения морали. 

Рассказывать о героях произведений и выражать своё отношение к ним. 

Составлять высказывание (2-3 предложения) о произведении и герое. 

Оценивать героев: описание, речь, отношение к другим героям и т.д. 

Сравнивать фольклорные произведения по жанру, сюжету, теме. 

Определять положительных и отрицательных героев, мотивировать своё мнение. 

Воспроизводить текст произведения (пересказ подробный и краткий). 

Формулировать вопросы о произведении, книге и ответы на них. 

Инсценировать произведения (эпизоды, отрывки). 

Читать по ролям диалоги и полилоги героев произведений. 

Находить в произведениях монологи автора, героев. 

Высказывать своё отношение о произведении, книге, героях произведений в 

виде монолога (3-4 предложения). 

Доказывать свою точку зрения. 

Пересказывать тексты произведений кратко или по готовому подробному плану. 

Использовать в речи литературоведческие понятия (диалог, реплика, монолог, 

обращение), слова-приветствия, выражения благодарности, вежливости. 

Находить нужную информацию о книге в аппарате книги. 

Характеризовать произведение, героев по информации в таблице. 

Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную информацию в 

текстовую форму (суждение, аргументация, вывод). 

Тема 1. Произведения разных жанров 

о семье. 

6 

Тема 2. При солнышке тепло, при 

матери добро. 
8 

Раздел VII. Весна, весна красная 23 

Раздел VIII. Волшебные сказки 9 

  

 

3 класс – 136 ч. 

Раздел, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Раздел I. Устное народное творчество 16 Воспринимать на слух произведения фольклора (сказки, былины, песни, 

загадки), понимать их содержание, определять жанр. 

Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты художественных 

произведений, воспринимать и эмоционально реагировать на художественное 

слово, поэтические произведения. 

Раздел II . Басни 5 

Раздел III. Произведения А.С.Пушкина 10 

Раздел IV. Стихи русских поэтов: Ф.И. 19 



Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета, И.С. 

Никитин, И. З.Суриков, С. Д.Дрожжин, 

С.А. Есенин 

Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать его 

содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию на произведение. 

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 

Определять порядок (алгоритм) учебных действий для выполнения заданий и 

упражнений к прослушанным текстам произведений. 

Формулировать вопросы к прослушанным произведениям, слушать вопросы 

учителя 

Характеризовать текст художественного произведения: определять тему, 

главную мысль, последовательность событий (с помощью учителя).  

Кратко характеризовать героев произведения и их поступки.  

Коллективно обсуждать ответ на вопрос: «Что хотел сказать автор этим 

произведением? Какими чувствами, мыслями хотел поделиться с нами?» 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую часть, 

определять главную мысль произведения с помощью учителя. 

Пересказывать текст художественного произведения: на основе опорных слов, 

по плану, по иллюстрациям. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с темой и правилами речевого общения; формулировать вопрос (с 

использованием вопросительных слов и интонации). 

Конструировать монологическое высказывание (по предложенному плану и 

образцу) 

Читать по ролям: отбирать фрагмент текста для чтения по ролям, распределять 

роли, выбирать выразительные средства (тон, темп интонация) для чтения по 

ролям. 

Сравнивать образы положительных и отрицательных героев произведения. 

Анализировать и выделять образ главного героя. 

Характеризовать героев и их поступки, подтверждая ответ словами из текста 

произведения. 

Сравнивать произведения разных авторов. 

Работать с иллюстрацией, объяснять её значение для понимания произведения, 

сравнивать своё представление о прочитанном с иллюстрацией, высказывать 

своё мнение о соответствии иллюстрации произведению. 

Раздел V. Произведения  

Л.Н. Толстого 

11 

Раздел VI. Произведения Н.А.Некрасова 7 

Раздел VII. Произведения  

А.П. Чехова 

6 

Раздел VIII. Сказки зарубежных писателей 4 

Раздел IX. Произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

7 

Раздел X. Произведения А.И. Куприна 7 

Раздел XI. Произведения К.Г. 

Паустовского 

12 

 

Раздел XII. Произведения С.Я. Маршака 

4 

Раздел XIII. Произведения Л. Пантелеева 6 

Раздел XIV. Произведения А.П. Гайдара 5 

Раздел XV. Произведения М.М. Пришвина 7 

Раздел XVI. Произведения зарубежных 

писателей 

9 



Промежуточная аттестация 1 Выполнять проекты индивидуально, в парах и группах: собирать информацию о 

книгах и авторах, обрабатывать собранную информацию, проводить 

презентации, участвовать в конкурсах и выставках. 

Готовить сообщение в форме монолога об авторе произведения или о книге в 

форме монолога в качестве проекта. 

Составлять, заполнять таблицы, схемы, списки произведений одного автора; 

произведений разных авторов на одну тему; произведений одного жанра разных 

авторов. 

Классифицировать стихотворения русских поэтов по темам (о Родине, о 

природе, о животных, о детях или людях и т. д.). 

 

4 класс – 102 ч. 

Раздел, темы Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Произведения фольклора. 

Сказки. Легенды, былины, 

героические песни 

9 Воспринимать тексты прослушанных произведений, адекватно реагировать на содержание 

произведения, высказывать своё мнение о произведении, уметь выслушивать и уважительно 

относиться к мнению одноклассников и учителя. Сравнивать произведения фольклора по 

жанрам и темам, выделять особенности народных сказок. Рассматривать книги с 

произведениями малых фольклорных жанров. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на вопросы по содержанию. 

Повторять разновидности сказок: бытовые, волшебные, о животных. 

Различать  былины как жанр фольклора. Называть и кратко характеризовать особенности 

былин. Описывать внешность былинных  героев, их поступки, миссию – служение Родине. 

Анализировать содержание. Составлять план. Рассказывать былину по плану. Подробно 

пересказывать отдельные эпизоды. 

Слушать сказку, сравнивать ее с былиной. Отвечать на вопросы, выполнять задания в рабочей 

тетради. Воспринимать тексты прослушанных произведений, адекватно реагировать на  

содержание произведения, высказывать своё мнение о произведении, уметь выслушивать и 

уважительно относиться к мнению одноклассников и учителя. 

Понимать и объяснять сущность духовно-нравственных ценностей; осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, уважение к человеку, чувство долга, человеческое достоинство, 

Басни. Русские баснописцы 4 

Произведения В.А. Жуковского 4 

Произведения А.С. Пушкина 3 

Произведения М.Ю. Лермонтова 3 

Произведения П.П. Ершова 3 

Произведения В.М. Гаршина 4 

Произведения русских писателей 

о детях 

5 

Произведения зарубежных 

писателей 

7 

В мире книг 6 

Произведения Л.Н. Толстого 7 

Стихи А.А. Блока 2 

Стихи К.Д. Бальмонта 4 

Произведения А.И. Куприна 4 

Стихи И .А. Бунина 3 



Произведения С.Я. Маршака 8 свобода вероисповедания, равноправие, толерантность и др.) и рассуждать о них. 

Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по содержанию. Оценивать поступки героев и 

собственные, исходя из критериев общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. Слушать библейские предания. Выполнять задания в 

тетради. 

Воспринимать художественные произведения и учиться соотносить их с произведениями 

живописи и музыки. Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. 

Ориентироваться в структуре текста:  заглавие, части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. Составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь видеть в тексте произведения 

слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и постоянным ударением, произносить 

правильно слова, вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять звучание 

непонятных слов по словарю. 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения идейно-нравственного содержания. 

Относиться к литературным произведениям как к словесному искусству. Пользоваться 

алгоритмом учебных действий для формирования универсального умения читать 

выразительно. 

Работать с книгами-справочниками, выразительно читать произведения. 

Инсценировать  отдельные эпизоды произведения, читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам произведения. Выделять основные 

смысловые эпизоды, последовательность и логику событий в изучаемых произведениях. 

Дополнять таблицы и схемы информацией о героях, предметах, явлениях, полученной из 

научно-популярных и справочных книг.  

Составлять списки авторов по заданному признаку, искать информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Пользоваться научно-популярными и справочными книгами для удовлетворения 

познавательного интереса и решения различных учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, художественной, научно-популярной, справочной). 

Стихи Н.А. Заболоцкого 3 

Произведения о детях войны 4 

Стихи Н.М. Рубцова 3 

Произведения СВ. Михалкова 1 

Юмористические произведения 2 

Очерки 5 

Путешествия. Приключения. 

Фантастика 

6 

Промежуточная аттестация 1 

Итого 102 



Самостоятельно работать с текстом произведения: знакомиться до чтения, читать молча, 

составлять вопросы и отвечать на вопросы к тексту, делить текст на смысловые части, 

составлять простейший план, определять идею произведения. 

Составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о прочитанном произведении или 

книге. Выполнять творческие проектные работы по темам и изучаемым разделам в группах 

или индивидуально. 

Работать по рубрике «Проверьте себя» или выполнять итоговую контрольную работу. 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Учебно –методический комплект Количество 

    Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Программа четырёхлетней начальной школы по литературному чтению: проект 

«Начальная школа XXI века» - М.:Вентана-Граф 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: 

Вентана – Граф; 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 

М.: Вентана – Граф 

    Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф 

        Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана – Граф 

    Ефросинина Л.А. Литературное слушание: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана – Граф 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2 класс: рабочая тетрадь №1,2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана – Граф 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1 класс: учебная хрестоматия – М.: Вентана – Граф 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф 

    Ефросинина Л.А. Книгочей: словарь – справочник – М.: Вентана – Граф, 2016 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: оценка достижения планируемых результатов обучения: 

контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 

2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2016 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 1 класс: методическое пособие – М.: Вентана – Граф, 2016 

К 

 

 

 

 

 

 

 



    Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания: 1 класс: методическое пособие – М.: Вентана – Граф, 2016 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2 класс: методическое пособие – М.: Вентана – Граф, 2016 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: методическое пособие – М.: Вентана – Граф, 2016 

    Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 класс: методическое пособие – М.: Вентана – Граф, 2016 

2. Наглядные пособия 

1. Портреты писателей; 

2. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 

3. Иллюстрации к литературным произведениям; 

4. Детская периодика; 

5. Настольные развивающие игры (литературное лото), викторина. 

Д 

3. Технические средства обучения 

1) интерактивный комплект; 

2)документ-камера; 

3) компьютер; 

4) МФУ; 

5) выход в локальную сеть и Интернет; 

6) доступ к электронному журналу, электронной учительской, системе Netschool; 

Д 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух человек); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 

 


