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Пояснительная записка 



Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе ФГОС начального общего образования и авторской программы Климановой 

Л.Ф., БойкинойМ.В. «Литературное чтение». 1-4 классы. –М. : Просвещение, 2016.  

Данная программа ориентирована  на использование учебников УМК «Школа России», «Литературное чтение». 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник 

1 кл. в 2-х частях.- М., Просвещение. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник.  

2 кл. в 2-х частях. .- М., Просвещение. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник.  

3 кл. в 2-х частях. .- М., Просвещение. 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник.  

4 кл. в 2-х частях.- М., Просвещение. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются:  

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета «Литературное чтение: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение ,сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства языка, развивать 

образное мышление; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, 

идентификацию себя с героями литературных произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 



- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе с научно - познавательными. 

       

                                                    Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на изучение предмета «Литературное чтение» отводится в 1 классе 99 часов, из 

них 69 часов - на обучение грамоте (чтение) и 30 часов -на систематический курс  чтения( по 3 часа в неделю). Во 2-4 классах  отводится по 

102 часа в год (3 часа в неделю). В связи с тем, что программа по литературному чтению  рассчитана на 136 часов, рабочая программа 

скорректирована. 

Класс Тема(раздел) Авторская программа Рабочая программа 

1 Обучение грамоте 92 69 

Систематический курс литературного чтения 

Вводный урок 

Жили-были буквы  

Сказки, загадки, небылицы  

Апрель, апрель! Звенит капель  

И в шутку и всерьез  

Я и мои друзья  

О братьях наших меньших  

Резерв 

40 

1 

7 

7 

5 

6 

5 

5 

4 

30 

1 

6 

6 

4 

5 

4 

4 

0 

2  

Вводный урок 

Самое великое чудо на свете 

Устное народное творчество 

Люблю природу русскую. Осень 

Русские писатели 

О братьях наших меньших 

Из детских журналов 

Люблю природу русскую! Зима 

Писатели – детям 

Я и мои друзья 

Люблю природу русскую! Весна 

И в шутку, и всерьёз 

136 

1 

4 

15 

8 

14 

12 

9 

9 

17 

10 

9 

14 

102 

1 

2 

11 

6 

12 

10 

7 

7 

13 

8 

6 

9 



Литература зарубежных стран 

Резерв 

12 

2 

10 

0 

3  

Вводный урок 

Самое великое чудо на свете 

Устное народное творчество 

Поэтическая тетрадь 1(ч.1) 

Великие русские писатели 

Поэтическая тетрадь 2(ч.1) 

Литературные сказки 

Были-небылицы 

Поэтическая тетрадь 1(ч.2) 

Люби живое 

Поэтическая тетрадь 2(ч.2) 

Собирай по ягодке- наберёшь кузовок 

По страницам детских журналов 

Зарубежная литература 

136 

1 

4 

14 

11 

24 

6 

8 

10 

6 

16 

8 

12 

8 

8 

102 

1 

2 

11 

8 

17 

4 

7 

8 

5 

12 

6 

9 

6 

6 

 

 

4  

Вводный урок 

Летописи,былины,жития 

Чудесный мир классики 

Поэтическая тетрадь  

Литературные сказки 

Делу время-потехе час 

Страна детства 

Поэтическая тетрадь  

Природа и мы 

Поэтическая тетрадь 

Родина 

Страна Фантазия 

Зарубежная литература 

Резерв 

 

136 

1 

11 

22 

12 

16 

9 

8 

5 

12 

8 

8 

7 

15 

1 

102 

1 

8 

17 

9 

13 

7 

6 

3 

10 

6 

6 

5 

11 

0 

 



В рабочей программе  запланировано  проведение уроков развития речи, проектных работ, внеклассного чтения, контрольных и 

проверочных работ. 

 

                                                           Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

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

других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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) использование знаково-символических средств  представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретация информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  



8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

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

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс ( 99 ч) 



 

           Предмет «Литературное чтение» начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и 

основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

       Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного).  

       

Добукварный период(8ч.) 

      Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение 

к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

 

     «Азбука-первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Слог. Ударение.Звуки в окружающем 

мире и в речи. Звуки в словах. Слог-слияние. Гласный звук[а],буквы А,а. Гласный звук [о],буквы О,о. Гласный звук [и],буквы И,и.  

Гласный звук [ы],буква ы. Гласный звук [у],буквы У,у.  

 

Букварный период (54ч.)  
        Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

 

Согласные звуки [н],[н`], буквы Н,н. Согласные звуки [с],[с`], буквы С,с. Согласные звуки [к],[к`], буквы К,к. Согласные звуки [т],[т`], буквы 

Т,т. Согласные звуки [л],[л`], буквы Л,л. Согласные звуки [р],[р`], буквы Р,р. Согласные звуки [в],[в`], буквы В,в. Гласные буквы Е,е. 

Согласные звуки [п],[п`], буквы П,п. Согласные звуки [м],[м`], буквы М,м. Согласные звуки [з],[з`], буквы З,з.Сопоставление слогов и слов с 

буквами З и С. Согласные звуки [б],[б`], буквы Б,б. Сопоставление слогов и слов с буквами Б и П. Согласные звуки [д],[д`], буквы Д,д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами Д и Т. Гласные буквы Я,я. Согласные звуки [г],[г`], буквы Г,г. Сопоставление слогов и слов с 

буквами Г и К. Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч,ч. Буква Ь-показатель мягкости предшествующих согласных звуков.Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш,ш.Сочетание ШИ. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ш,ш. Сочетание ЖИ. Сопоставление звуков  [ж] и [ш]. Гласные 

буквы Ё.ё. Звук [й`], буквы Й,й. Согласные звуки [х],[х`], буквы Х,х. Гласные буквы Ю,ю. Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц,ц. Гласный  

звук[э],буквы Э,э. Мягкий   согласный звук [щ`],буквы Щ,щ. Согласные звуки [ф],[ф`], буквы Ф,ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки 

.Русский алфавит. 

 



Послебукварный период (7ч.) 

         Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и  грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  

. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 

Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.   

 

Как хорошо уметь читать. Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»».Одна у человека мать,одна и Родина. 

К.Ушинский «Наше Отечество». История славянской  азбуки. В Крупин «Первый букварь». А.С.Пушкин Сказки. Л.Н.Толстой и 

К.Д.Ушинский Рассказы для детей. К.И.Чуковский «Телефон», «Путаница», «Небылицы». В.В.Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак 

«Угомон»,»Дважды два». М.М.Пришвин «Предмайское утро»,»Глоток молока». Стихи А.Барто,Б.Заходера,В.Берестова,С.Михалкова. 

 

     Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

  

  «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.   

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

 

Вводный урок (1 ч.) 

Введение. Знакомство с учебником. 

Жили-были буквы (6ч.) 



В.Данько «Загадочные буквы».И.Токмакова «Аля,Кляксич и буква А».С.Чёрный «Живая азбука»,Ф.Кривин «Почему А поётся, а В нет». 

Г.Сапгир «Про медведя», М.Бородицкая «Разговор с пчелой», И.Гамазкова «Кто как кричит?». С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Из старинных книг.  

Сказки, загадки, небылицы (6ч.) 
Е.Чарушин.»Теремок».Русская народная сказка «Рукавичка».Загадки,песенки. Русские народные потешки.»Рифмы Матушки 

Гусыни».А.С.Пушкин. Русская народная сказка «Петух и собака». Из старинных книг. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4ч.) 
А.Майков «Весна»,»Ласточка примчалась…». А.Плещеев «Сельская песенка». Т.Белозёров «Подснежник».С.Маршак «Апрель». Стихи-

загадки писателей И.Токмаковой,ЛУльяницкой,Л.Яхнина,Е.Трутневой.Стихотворения  В.Берестова, Р.Сефа. Произведения из старинных 

книг.  

И в шутку и всерьез (5ч.) 
И.Токмакова «Мы играли в хохотушки».Я.Тайц «Волк».Г.Кружков «Ррры!».Н.Артюхова «Саша-дразнилка». К.Чуковский «Федотка».О.Дриз 

«Привет».О.Григорьев «Стук».И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка».И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».К.Чуковский 

«Телефон»,Н.Носов «Затейники».М.Пляцковский «Помощник».Из старинных книг. 

Я и мои друзья (4ч.) 

Ю.Ермолаев «Лучший друг».Е.Благинина «Подарок».Э.Мошковская «Вежливое слово». В.Орлов «Кто первый?».С.Михалков 

«Бараны».Р.Сеф «Совет». В.Берестов «В магазине игрушек». ИПивоварова «Вежливый ослик».  Я.Аким «Моя родня».С.Маршак «Хороший 

день».МПляцковский «Сердитый дог Буль».Ю.Энтин «Про дружбу».Из старинных книг. 

О братьях наших меньших (4ч.) 

С.Михалков «Трезор».Р.Сер «Кто любит собак».В.Осеева «Собака яростно лаяла». И.Токмакова  «Купите собаку».М.Пляцковский 

«Цап Царапыч».Г.Сапгир «Кошка». В.Берестов «Лягушата». В.Лунин «Никого не обижай». С.Михалков «Важный совет». Д.Хармс 

«Храбрый ёж». Н.Сладков «Лисица и ёж». С Аксаков «Гнездо». 

 

2 класс (102ч) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.) 
Введение. Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (2ч.) 
Знакомство с названием раздела. Старинные и современные книги. Напутствие читателю Р.Сефа.. 

Устное народное творчество (11ч.) 
 Пословицы, поговорки, русские  народные песни, потешки, приговорки, скороговорки, считалки,  загадки. Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идёт».  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (6ч.) 
Стихи  Ф.Тютчева об осени. Стихи об осени. В.Берестов «Хитрые грибы». М.Пришвин «Осеннее утро». 

Русские писатели (12ч.) 



А.С.Пушкин.»У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о рыбаке и рыбке».Стихи А.С.Пушкина. И.А.Крылов «Лебедь,Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». Л.Н.Толстой. Рассказы.Л.Н.Толстой «Филипок». 

О братьях наших меньших (10ч.) 
Весёлые стихи о животных. М.М.Пришвин «Ребята и утята» Е.И.Чарушин «Страшный рассказ». Б.С.Житков «Храбрый утёнок» . В.В.Бианки 

«Музыкант»,»Сова». 

Из детских журналов (7ч.) 

Д.Хармс.Стихи. Ю.Д.Владимиров Стихи. А.И.Введенский .Стихи. 

Люблю природу русскую. Зима(7ч.) 

Стихи о зиме. С.А..Есенин «Берёза», «Поёт зима, аукает».Сказка «Два мороза». С.В. Михалков  «Новогодняя быль». А.Л.Барто «Дело было в 

январе». 

Писатели детям (13ч.) 
К.И.Чуковский.«Путаница», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри».  С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А.Л.Барто 

«Верёвочка», «Вовка-добрая душа».Н.Н.Носов «Живая шляпа», «На горке». 

Я и мои друзья (8ч. ) 
Стихи  В.Берестова, Э.Мошковской  о друзьях. В.Лунин «Я и Вовка». Н.Булгаков «Анна, не грусти!».Ю.Ермолаев «Два пирожных». 

В.Осеева «Волшебное слово».»Хорошее»,»Почему». 

Люблю природу русскую. Весна (6ч.) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева,А.Плещеева,А.Блока,И.Бунина,С.Маршака,Е.Благининой,ЭМошковской. 

И в шутку и всерьёз (19ч.) 
Б.Заходер.Стихи, «Песенки Винни-Пуха» .Э.Успенский «Чебурашка»,стихи. Стихи  И.Токмаковой,  В.Берестова .Г.Остер «Будем 

знакомы».В.Драгунский «Тайное становится явным». 

Литература зарубежных стран (10ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки .Ш Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г-Х. Андерсен 

«Принцесса на горошине». Э Хогарт «Мафин и паук». 

 

3 класс (102ч) 

Вводный урок (1ч) 
Введение.Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (2 ч.)                              
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (11ч) 
Русские народные песни. Небылицы. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.Народные художественные промыслы, произведения 

прикладного искусства.Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван-Царевич и 

Серый Волк». Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Художники-иллюстраторы  В.Васнецов , И.Билибин. 

Поэтическая тетрадь  1 (8ч) 
  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 



И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы».И.З. Суриков. «Детство», «Зима».  

Великие  русские писатели (17ч) 
А.С.Пушкин-великий русский писатель. Лирические стихотворения. А.С.Пушкин«Зимнее утро», «Зимний вечер».«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его…». Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 

И.А.Крылов-великий баснописец. «Мартышка и очки»,»Ворона и Лисица»,»Зеркало и обезьяна».М.Ю.Лермонтов-выдающийся русский 

поэт. М.Ю.Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком», «Утёс», «Осень». Л.Н.Толстой-великий русский писатель.Л.Н.Толсто1 « 

Акула»,»Прыжок»,»Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»  

Поэтическая тетрадь 2  (4ч) 
Н.А.Некрасов «Славная осень! Здоровый,ядрёный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». К Бальмонт «Золотое 

слово». И.А.Бунин.  

Литературные сказки (7ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго зайца-Длинные Уши, Косые Глаза,Короткий Хвост». 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».  

Были-небылицы (8ч) 
М. Горький (А.М.Пешков)«Случай с Евсейкой». К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И.Куприн «Слон».  

Поэтическая тетрадь 1(5ч) 
Саша Чёрный. «Воробей», «Слон», «Что ты тискаешь утёнка?» А.А.Блок. « Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А.Есенин «Черёмуха».  

Люби живое (12ч) 
М.Пришвин. «Моя Родина». И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек. В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку».  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Б.С.Житков «Про обезьяну». В.П.Астафьев «Капалуха».  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».  

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…».А.Л.Барто «Разлука». «В театре». С.В.Михалков «Если».  

Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (9ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». М.М.Зощенко. «Золотые слова». 

«Великие путешественники». Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства».  

По страницам детских журналов (6ч) 
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Р.Сеф «Весёлые стихи».  

Зарубежная литература (6ч) 

Мифы Древней Греции 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок».  

 

 



4 класс (102ч) 

 

Вводный урок.(1ч.) 

Летописи, былины, жития (8 ч.) 

Летописи. Былины.Жития. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского» . 

Чудесный мир классики (17ч.) 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях…». М.Ю.Лермонтов  «Ашик-Кериб». Л.Н.Толстой «Детство». А.П.Чехов «Мальчики». Рассказы и повести 

Л.Н.Толстого,А.Куприна,А.П.Чехова. 

Поэтическая тетрадь (9ч.) 
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А.Баратынский.Стихи. 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Н.А.Некрасов «Школьник». И.А.Бунин «Листопад». 

Стихи о временах года. 

Литературные сказки (13ч.) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов «Серебряное копытце». С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек».Литературные сказки.В.Волков «Волшебник Изумрудного города». 

Делу время – потехе час (7ч.) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка», «Англичанин Павля». 

 . В.В.Голявкин «Никакой  горчицы я  не ел». Повести В.Медведева. 

Страна детства  (6ч.) 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».М.М.Зощенко «Ёлка». Рассказы и повести о детях. 

Поэтическая тетрадь (3ч.) 
В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». 

Природа и мы (10ч.) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И.Куприн «Барбос и Жулька».М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

Поэтическая тетрадь (6ч.) 
Стихи о природе. Б.Л.Пастернак «Золотая осень.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Стихи.Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин 

«Лебёдушка».  

Родина (6ч.) 
И.С.Никитин «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Страна фантазия (5ч.) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Фантастические истории К.Булычёва. 

Зарубежная литература (11ч.) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х.Андерсен «Русалочка». 



М. Твен «Приключения Тома Сойера». СельмаЛагерлёф.»Ночь в Назарете», «Святая ночь». Сказки зарубежных писателей .Сказки 

разных народов. 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 

1класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов 

В том числе контрольные 

работы, проекты, 

развитие речи 

I. Обучение чтению 69 ч  

1.  Добукварный период 8 ч  

2.  Букварный период 54 ч  

3.  Послебукварный период 7 ч Проект-1 

II.  Литературное чтение 30 ч  

1. Вводный урок 1 ч.  

2.  Жили-были буквы.  6 ч Проект-1 

3.  Сказки, загадки, небылицы.  6 ч РР-1 

4. Апрель, апрель! Звенит капель.  4 ч Проект-1 

5. И в шутку и всерьез. 5 ч  

6. Я и мои друзья. 4ч Проект-1 

7.  О братьях наших меньших. 4 ч РР-1 

     Итого 99 ч Проектов-4, РР-2 

 

 

Планируемые результаты по окончании 1 класса 

Личностные результаты:  

 объяснять с позиции нравственных общечеловеческих ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 



плохие;  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила  поведения (основы нравственных 

общечеловеческих ценностей);  

 знание основных моральных норм и ориентация на их вьполнение;  

 установка на здоровый образ жизни;  

  понимание эмоций других людей, способность сочувствовать, сопереживать;  

  эмоциональное «переживание» текста, выражение своих эмоций;  

  высказывание своего отношения к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

   учиться работать по предложенному учителем плану под его руководством; 

  проговаривать последовательность действий на уроке;  

  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

  учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника. 

 

Познавательные УУД:  

  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

 

Коммуникативные УУД:  

 обращаться к учителю по имени и отчеству, а к одноклассникам по имени; 

 приветствовать учителя и друг друга;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

 слушать партнёра и внимательно относиться к его высказываниям; 

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста -1,5 страницы);  

 работать в паре, группе, выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

 различать понятия «звук» и «буква»; 



 давать характеристику звуку;  

 делить слова на слоги;  

 составлять предложения с опорой на рисунок; 

 читать плавным слоговым чтением;  

 называть названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);  

 определять тему и главную мысль произведения;  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору).  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 методам фиксации своего желания высказываться, выражать собственное мнение;  

  объективно оценивать свою работу и работу партнёра по установленным критериям;  

  правилам работы в парах;    

  составлять схемы слов; составлять схемы предложений;  

  группировать объекты по заданному признаку (звуки, буквы, слова); выполнять слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слова; 

составлять группы однокоренных слов; писать слова с предлогом;  

  чтению с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельного чтения 

книг, высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии).  

 

 

Тематический  план 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество         

часов 

В том числе 

контрольные 

работы, проекты, 

развитие речи 

1. Вводный урок. 1 ч.  

2. Самое великое чудо на свете. 2 ч. Проект-1 

3. Устное народное творчество.  11 ч.  

4. Люблю природу русскую. Осень. 6 ч.  

  5. Русские писатели. 12 ч.  

6. О братьях наших меньших. 10 ч.  

7. Из детских журналов. 7 ч. К.р.-1, проект-1 



 

 

 

 

Планируемые результаты по 

окончании 2 класса 

Личностные результаты: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных  ситуациях под руководством учителя; 

 соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг  

своего незнания;  

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике; 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план; 

 определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания; 

 находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях; 

8. Люблю природу русскую. Зима. 7 ч.  

9. Писатели  детям. 13 ч.  

10. Я и мои друзья. 8 ч.  

11. Люблю природу русскую. Весна. 6 ч. РР 

12. И в шутку, и всерьез. 9 ч. РР 

13. Литература зарубежных стран. 10 ч. К.р.-1,проект-1 

 Итого 102 ч. К.р.-2,проектов-

3, РР-2 



 наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

Предметные результаты: 
 

ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать собственное мнение; 

 чтению с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельного чтения книг, 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 работать с детской периодикой. 

Тематический план 

3 класс 



 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по окончании 3 класса 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

№ 

п/п 

Тема урока Количество         

часов 

В том числе 

контрольные 

работы, проекты, 

развитие речи 

1. Вводный урок. 1 ч.  

2. Самое великое чудо на свете 2 ч.  

3. Устное народное творчество 11 ч. РР, проект-1 

4. Поэтическая тетрадь 1(ч.1) 8 ч. Проект -1 

5. Великие русские писатели 17 ч. РР 

6. Поэтическая тетрадь 2(ч.1) 4 ч. К.р.-1,РР 

7. Литературные сказки 7 ч.  

8. Были-небылицы 8 ч. РР 

9. Поэтическая тетрадь 1(ч.2) 5 ч.  

10. Люби живое 12 ч. РР 

11. Поэтическая тетрадь 2(ч.2) 6 ч. Проект-1 

12. Собирай по ягодке- наберёшь кузовок 9 ч.  

13. По страницам детских журналов 6 ч. К.р.-1 

 Зарубежная литература 6 ч.  

 Итого 102 ч. К.р.-2, проектов-

3, РР-5 



 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

 самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных 

ситуациях; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов;  

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

 использовать в работе дополнительную литературу;  

 оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, модель, иллюстрация и др.); 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

 анализировать, сравнивать героев, их поступки, факты. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого;  

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 



 Предметные результаты: 
 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни  по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, автора), придумывать продолжение; 

 доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельного чтения 

книг, высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 работать с детской периодикой. 

  

Тематический план 

4 класс 



 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты по окончании 4 класса 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

№ 

п/п 

Тема урока Количество         

часов 

В том числе 

контрольные 

работы, проекты, 

развитие речи 

1. Вводный урок 1 ч.  

2. Летописи, былины, жития.  8 ч. Проект-1 

3. Чудесный мир классики.  17 ч.  

4.  Поэтическая     тетрадь.  9 ч.  

5. Литературные сказки.  13 ч.      К.р.-1,РР 

6. Делу время – потехе час. 7 ч.  

7. Страна детства.  6 ч.  

8. Поэтическая тетрадь. 3 ч.  

9. Природа и мы.  10 ч. Проект-1 

10. Поэтическая тетрадь.  6 ч.  

11. Родина. 6 ч. Проект-1, РР 

12. Страна Фантазия. 5 ч.  

13. Зарубежная литература.  11 ч. К.р.-1 

 Итого 102 ч. К.р.-2. проектов-

3, РР-2 



 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать; 

 использовать  при выполнении задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных 

дисков; 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет);  

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

 составлять сложный план текста; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

   Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 



 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты: 
 

ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, автора), придумывать продолжение; 

 работать в группе, создавая по произведению инсценировки, сценарии, проекты; 

 доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - 

письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 



 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 
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