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l.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Лпчностпые результаты
l) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадJIежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление ц/манистических и

демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социмьно ориентированного взгляда на мир в

его орrаничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношениJI к иному мнению, истории и

культуре других народов;

4) овладение начшIьными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов

уrебной деятельности и формирование личностного смысла rrения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственIlости за свои поступки, в

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о

нравственных нормах, социа,.1ьной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей,, ценностей и чувств;

8) развитие этиЕIеских чувств, доброжелательности и эмоциоIIаJIьно-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разньй
социаJIьных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из

спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наJIичие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1) овладение способностью 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 уrебные
действия в соответствии с поставJIенной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха уrебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацил(
неуспеха;

5) освоение начмьных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символичоскID( средств продставJIениrl

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
уlебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (да_тlее - ИКТ) лля решения коммуникативных и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и

открытом 1"rебном информационном прострztнстве сети Интернет), сбора,

обработки, анЕuIиза, организации, передачи и интерпретации информации в

соответствии с комIчt},никативными и познавательными задачами и технологиями

уlебного 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; осозЕанно строить речевое
ВЫСКаЗЫВаНИе В СООТВеТСТВИИ С ЗаДаЧаМИ КОМlчtУЯИКаЦИИ И cocTaBJUITb ТеКСТЫ В

устной и письменной формах;
l0) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признzlкам, установления аналогий и

причинно-следственньD( связей, постоения рассуждений, отнесения к известным

понятиям;
11) готовность сJryшать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;

излагать свое мнение и арryментировать свою точку зрения и оценку событий;

l2) определение общей цели и путей ее достижения; умение договарйваться о

распределении функчий и ролей в совместной деятельности; осуществJuIть

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное

поведение и поведение окружulющих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета

интересов сторон и сотудничества;
14) овладение Еач€lльными сведениями о супшости и особенностях объектов,

процессов и явлений действительности (природньгх, соци€rльных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 1.чебного предмета;
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понrIтиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начzшьного

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с

содержанием конкретного уlебного предмета; формирование начального }?овня
культуры пользования словарями в системе универсЕrльных учебньrх действий.

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явлениJl национальной и мировой культуры,

средства сохранениrl и передачи нравственньш ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения дJul личного развитиrI; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоЕачальных этических
представлений, понятий о добре и зле' нравственности; успешности обучения по

всем 
учебным 

предметам; 
формирование 

поT 
ребности 

в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разньD( видов чтения
(ознакомительное, изr{ающее, выборочное, поисковое); у}rение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,

rIаствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования }poBrul
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение

техникой чтения BcJr}x и про себя, элементарными приема]\{и интерпретации,

анаJIиза и преобразования художественных, наr{но-популярньD( и }^rебных текстов

с использованием элементарных литераryроведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться

справочными источниками для пониманI4я и полr{ения дополнительной
информачии.
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2.Содержание учебного предмета

Виды речевой и читательской деятqльности
Аудирование (слушанпе)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение

различных текстов). Адекватное понимание содержания звl^rащей речи, р{ение
отвечать Еа вопросы по содержанию услышанного произведения, определение

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, наrIно-познавательному и

художественному произведению.
Чтенпе
Чтение вспух. Постепенный переход от слогового к плавному

осмысленному правильному чтению целыми словами вслJх (скорость чтения в

соответствии с индивидуzLпьным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения. Установка на нормаJIьный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтеная. чтение предложений с интонационным вьцелением знаков
препинаниJl. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов,

передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведениrI при чтении про себя

(лоступньrх по объему и жанру произведений). Определение вида чтениJl

(изl^rающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения:

факта, описания, дополнениjI высказывания и др.

Работа с разнымfi видами текста. Обцее представление о разных видах

текста: художественных, учебных, научно-популярЕых - и их сравнение.

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Праюическое освоение умения отлиtIать текст от набора предложений.

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное олределение темы, главной мысли, структуры; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами

информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начаJIо книгопечатания
(общее представление). Книга учебная, художественнм, справочная. Элементы
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книги: содержание или оглавление, тиryльный лист, аннотациlI, иллюстрации.
Виды информшIии в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материш).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическarя печать, справочные изданш{ (справочники, словари,

энциклопедии).
Выбор книг Еа основе рекомендованного списка' картотеки, открытого

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный ката,rог. Самостоятельное
пользование соответствутощими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественIiого произведеппя. Понимание заглавиJI

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительЕых средств языка
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческrгх Еравственных лравил и отношений.

Понимание нравственного содержаниll прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анмиз поступков героев с точки зреншI норм мораJIи. Осознание
понятия <<Родина>, представJIения о проявлении любви к Родине в литературе
prrзHblx народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в

фольклоре рЕIзньй народов. Самостоятельное воспроизведение текста с

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение
эпизода с использованием специфической дJuI данного произведениJI лексики (по

вопросам учителя), рассказ по иллюстрацшIм, пересказ.

Характеристика героя произведеншl с ислользованием художествеIпло-

вырzlзительЕых средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Ана:lиз (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по ан€lltогии или по контрасry.
Выявление авторского отношения к герою на основе анаJIиза текста., авторских
помет, име}I героев,

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, вырФкенные
через постуfiки и речь.

Освоение разных видов перескztза художественного текста: подробЕый,
выборочный и краткий (передача ocHoBHbIx мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или кJIючевых слов, озаглавливание, подробный пересказ

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавJlивание каждой части и всего текста, составление плана в

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно

сформулированного высказывания.
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменry:
характеристика героя rrроизведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в

тексте, позвоJUIющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и
сопоставлецие эпизодов из рЕ}зных произведений по общности ситуаций,
эмоционаJtьной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другимн текстами.
Понимание заглавиrl произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приемами анzшиза различных видов текста:

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.

.Щеление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение аJIгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевоrо общенпя)
Осознание диаlIога как вида речи. Особенности диаJIогического общения:

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
высJryшивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрениJl по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексry). .Щоказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеl^rебного общения. Знакомство с особенностями национ€rльного этикета на

осЕове фольклорных произведений.

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

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Огражение основной мысли текста в

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с r{етом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений ("з повседневной жизни., художественного произведения,

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и

использование выразительных средств языка (синонимы' антонимы, сравнение) с

учетом особенностей монологического выскilзывания.
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельньIх

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему,
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительtlьtх средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на задаЕную тему,
отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.

Произведения кJIассиков отечественной литераryры XIX-XX вв., кJIассиков

детской литературы, произведения современной отечественной (с }пrетом
многонационшIьного хараюера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг; историческаJI, прикJIюченческшI,

фантастическaш, научно-популярнм, справочно-энцикJIопедическ,и литература;

детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтениJI: фольклор разных народов, произведения о

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле' юмористические
произведениJI.

Литературоведческая пропедевтпка (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение зЕачения в художественной речи (с

помощью уrителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных поЕятиrrх: художественное лроизведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представJrение о композиционньlх особенностях построениJI р€rзных
видов рассказыв€tния: повествование (рассказ), описание (пейзаяс, портет,
интерьер), рассух(дение (монолог героя, ди€rлог героев).

Прозаическая и стихотворнаJI речь: узнавание, р€вличение, выделение

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание,

рЕвличение, определение основного смысла. Сказки (о животньrх, бытовые,

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литераryрная (авторская) сказка.
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Рассказ, стихотворение, басня - обцее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах,

Творческая деятельность обучающихся ("а основе литературных
произведений)

Интерпретация текста литерат)?ного произведения в творческой

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в

выполнении действий); изложеЕие с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе rydоэrcесmвенноzо проuзвеdенuя (mексm по анапоzuu), репроdукцuй
карmuн xydoacHuKoB, по cepuu ttплюсmрацuй к проuзвеdенuю lulu на основе лuчноzо

опьamа,

l0



3 Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

l\}

название темы Класс, количество часов
t 2 1

1 Азбука 92
1.1 .Щавайге знакомrтгься. .Щбlжварный период 20
1.2 Страна АБВГffейка. Букварный период. 61
1.з Про всё на свете. Послебукварный период. 8

2, Лптературное чтение ,l4

2.1 Книги - мои друзья 7 9 )
2.2 Радуга-дуга
2,з Здравствуй, сказка! l0 l7

люблю всё живое. 6 lб 21

z.5 Хорошие сосели, счастливые друзья.
2.6 Край родной, навек любимый.
2.7 Сто фантазий l

2,8 Введение. Знакомство с учебrтиком. l ]

Краски осени lз
2. l0 Весёлый хоровод. l0
2.1\ Мы друзья. l0
2.|2 Здравствуй, маryшка Зима! ll
2.1з Чудеса случаются 1,7

2.14 Весна, весна и всё ей рало. I0
2.15 Мои самые б,lшзкие и дорогие li

2.1з Жизнь дана на добрые дела. l8 1,7

2.14 волшебная сказка ]5

2.15 Картины русской природы |2
2.16 Великие русские писатели. ]8
2.17 Лrтгераryрная сказка. l9 22

2. l8 Картины родной природы. ]9
2,19 Книга в мировой культуре 7

z.z0 Истоки литературного творчества l9
2,2| О Родине, о подвигах, о славе. 1j
2,22 Жrтгь по совеgги, любя друт друга. l5

Итого l36 140 140 l05

lt

I

I

2,4
4
|ll I

2.9
I

I

I

I


