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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в со-

ставе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  соответствуют  

требованиям  к  результатам  освоения  основной образовательной  программы  начального  обще-

го  образования (далее - ООП НОО),  сформулированным  в  федеральном  государственном  обра-

зовательном стандарте начального общего образования (далее – ФГОС), которым установлены 

требования к результатам обучающихся, осваивающим ООП НОО:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, от-

ражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качест-

ва; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  следующих личностных результатов:    

-  осознание  основ  российской  гражданской  идентичности,  развитие чувства  гордости  за  свою  

Родину,  российский  народ  и  историю  России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;   

-  понимание  ценностей  многонационального  российского  общества,  осознание важности ува-

жительного отношения к истории и культуре других народов;   

-  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных ориентаций;  

-  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчиво-

сти,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других людей;  

-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения;  

-  совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения  не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций.  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-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 само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благопо-

лучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

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 пове-

дения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, пони-

мания 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 успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устой-

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

  

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  следующих  метапредметных результа-

тов:  

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 учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности 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 (далее – ИКТ) 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 познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (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; 
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9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации 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) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Познавательные   универсальные  учебные действия:  

- освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

- совершенствование  умений  использовать  различные  способы  поиска, сбора,  обработки,  ана-

лиза,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникатив-

ными  и  познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, со-

блюдая нормы этики и этикета;  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интер-

нет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять сущест-

венную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущест-

венных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные  универсальные  учебные действия:  

-  развитие  умений  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

-   совершенствование  умений  определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной  деятельности;  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных 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 сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодейст-

вии; 

– 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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 собст-

венной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные    универсальные  учебные действия:  
-   развитие  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями ее реализации;   

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

-  овладение  начальными  формами  познавательной  и  личностной  

рефлексии.  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более со-

вершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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 ма-

териале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

   Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения литературного чтения  при получении  начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в про-

цессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познаватель-

ного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными на-

выками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставле-

ние, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразо-

вание. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснова-

ния утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопостав-

ления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

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 2—3 существенных призна-

ка; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

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; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов; 

- 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; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоре-

чивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования начинает-

ся формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологич-

ном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и дви-

жущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и 

с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной по-

знавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учеб-

ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практи-

ческих ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения разнооб-

разных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности при получении основного и среднего общего образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенси-

рующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компью-

терный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканиро-

ванного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фото-

графирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и ау-

диозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуав-

томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщени-

ях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах дан-

ных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список исполь-

зуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную инфор-

мацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; создавать 

простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

–  создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

–  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

–  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуни-

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (созда-

ние простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго-

ритмы) в несколько действий, строить программы для  компьютерно-

го исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятель-

ности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей на-

рода, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представ-

лений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на род-

ном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации.  

 

Выпускники Школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного 

опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Учащиеся  будут с ин-

тересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизво-

дить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспри-

нимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художест-

венными впечатлениями. 

Выпускники овладеют приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, эле-

ментарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед зна-

комой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
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будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осоз-

нают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  следующих  

предметных результатов:  

1) Выпускник научится:  

- понимать  родную  русскую  литературу  как  национально-культурную ценность  народа,  как  

особый  способ  познания  жизни,  как  явление национальной  и  мировой  культуры,  средство  

сохранения  и  передачи нравственных  ценностей  и  традиций;   

-   осознавать  коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы;  

- осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для  познания  

себя,  мира, национальной  истории  и  культуры; для  культурной  самоидентификации;  для  при-

обретения  потребности  в систематическом чтении русской литературы;    

-  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора  

художественного  текста,  давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

-  владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии  метафор,  олицетворе-

ний,  эпитетов  и  видеть  в  тексте  данные  средства  художественной выразительности;  

-  совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы  читательские  умения:  

чтение  вслух  и  про  себя,  владение  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  пре-

образования  художественных,  научно-популярных и учебных текстов;   

- применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для речевого  самосовершенство-

вания:  умения  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста,  доказывать  и  

подтверждать  собственное  мнение  ссылками  на  текст;  передавать  содержание  прочитанного  

или  прослушанного  с  учетом  специфики  текста  в  виде пересказа  (полного  или  краткого);   

-  составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учетом коммуникатив-

ной  задачи  (для разных  адресатов), читать наизусть стихотворные произведения;  

-  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  формировать  и  обогащать  собствен-

ный  круг  чтения;  пользоваться  справочными  источниками для понимания и получения допол-

нительной информации.   

2) Выпускник получит возможность научиться:  

-  воспринимать  художественную литературу  как  один  из  видов  искусства,  соотносить  впе-

чатления  от  прочитанных  (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов ис-

кусства;  

-  создавать  серии  иллюстраций  по  содержанию  прочитанного  (прослушанного) произведения;  

-  пересказывать  литературное  произведение  от  имени  одного  из действующих лиц;   

-  писать  сочинения  по  поводу  прочитанного  в  виде  читательских  аннотации или отзыва;  

-  создавать  проекты  в  виде  текста  или  презентаций  с аудиовизуальной поддержкой и поясне-

ниями.  

  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

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

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбороч-

ное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспро-

изводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные ав-

тором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произве-

дения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте тре-

буемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по-

ступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явле-

ния природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво-

ды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в ви-

де пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной те-

матике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятель-

ности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры прояв-

ления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравне-

ние, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек-

ста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникатив-

ной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведе-

ния, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 
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Достижение предметных результатов по годам обучения:  

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное  чтение на родном (рус-

ском) языке» обучающийся научится:  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы  читательские  умения:   

читать  вслух,  владеть  элементарными  приемами интерпретации художественных текстов;   

- применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого  самосовершенство-

вания:  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного текста;  

- читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения.  

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» обучающийся научится:  

-  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;   

- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии  метафор,  олицетворе-

ний,  эпитетов  и  видеть  в  тексте  данные  средства художественной выразительности;  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские  умения:  

читать  вслух  и  про  себя,  владеть  элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов;   

- применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого  самосовершенство-

вания:  участвовать  в  обсуждении прослушанного/прочитанного  текста,  доказывать  и  подтвер-

ждать собственное мнение ссылками на текст;  

- обогащать собственный круг чтения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- соотносить  впечатления  от  прочитанных  (прослушанных)  произведений с впечатлениями от 

других видов искусства;  

- пересказывать  литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих лиц.   

  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное  

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка  на основе изучения про-

изведений русской литературы;  

- осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира,  национальной истории и 

культуры;   

 -   давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

-  совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские  умения:  

читать  вслух  и  про  себя,  владеть  элементарными  приемами интерпретации и анализа художе-

ственных, научно-популярных и  учебных текстов;   

-  применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого  самосовершенство-

вания:  участвовать  в  обсуждении прослушанного/прочитанного  текста,  доказывать  и  подтвер-

ждать  собственное  мнение  ссылками  на  текст;  передавать  содержание  прочитанного  или  

прослушанного  с  учетом  специфики  текста  в  виде  пересказа (полного или краткого);  

-  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной ин-

формации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  воспринимать  художественную литературу  как  один  из  видов  искусства,  соотносить  впе-

чатления  от  прочитанных  (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов ис-

кусства;  

-   создавать  проекты  в  виде  текста  или  презентаций  с  аудиовизуальной поддержкой и пояс-

нениями;  

  



16 
 

К  концу  четвёртого  года  изучения  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном  

(русском)  языке»  обучающийся  научится:  

- осознавать  значимость  чтения  русской  литературы  для  личного  развития; для познания себя, 

для культурной самоидентификации;   

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  

-  совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские  умения:  

читать  вслух  и  про  себя,  владеть  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  пре-

образования  художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

-  применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для речевого  самосовершенство-

вания:  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста,  доказывать  и  под-

тверждать  собственное  мнение  ссылками  на  текст;  передавать  содержание  прочитанного  или  

прослушанного  с  учетом  специфики  текста  в  виде  пересказа  (полного  или  краткого);  со-

ставлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учетом коммуникативной  

задачи  (для разных адресатов);  

-   самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  формировать  и  обогащать  собствен-

ный  круг  чтения;  пользоваться  справочными  источниками для понимания и получения допол-

нительной информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  воспринимать  художественную литературу  как  один  из  видов  искусства,  соотносить  впе-

чатления  от  прочитанных  (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов ис-

кусства;  

-  писать  сочинения  по  поводу  прочитанного  в  виде  читательских аннотации или отзыва;  

создавать  проекты  в  виде  текста  или  презентаций  с аудиовизуальной поддержкой и поясне-

ниями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие  на  слух  и  понимание  художественных  произведений, тражающих национально-

культурные ценности,  богатство русской речи; умения  отвечать  на  вопросы  по  воспринятому  

на  слух  тексту  и  задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.   

Чтение   

Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному осмысленному  правильному  

чтению  целыми  словами  вслух  (скорость чтения  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом  

чтения,  позволяющим осознать  текст).  Соблюдение  орфоэпических  норм  чтения.  Передача  с  

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произве-

дений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение  произведений  устного  народного  творчества:  русский фольклорный текст как источник 

познания ценностей и традиций народа.   

Чтение  текстов  художественных  произведений,  отражающих нравственно-этические  ценности  

и  идеалы,  значимые  для  национального сознания  и  сохраняющиеся  в  культурном  простран-

стве  на  протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и  

др.  Черты  русского  национального  характера:  доброта,  бескорыстие, трудолюбие,  честность, 

смелость  и  др.  Русские  национальные  традиции: единение,  взаимопомощь,  открытость,  госте-

приимство  и  др.  Семейные ценности:  лад,  любовь,  взаимопонимание,  забота,  терпение,  почи-

тание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.   

Мир  русского  детства:  взросление,  особенность  отношений  с окружающим  миром,  взрослыми  

и  сверстниками;  осознание  себя  как носителя и продолжателя русских традиций.  Эмоциональ-

но-нравственная оценка поступков героев. 
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Понимание  особенностей  русской  литературы:  раскрытие внутреннего  мира  героя,  его  пере-

живаний;  обращение  к  нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о 

мире природы  (солнце,  поле,  лесе,  реке,  тумане,  ветре,  морозе,  грозе  и  др.),  отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния ок-

ружающего мира с чувствами и настроением человека.  

Чтение  информационных  текстов:  историко-культурный комментарий  к  произведениям,  от-

дельные  факты  биографии  авторов изучаемых текстов.   

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая  и  монологическая  речь.  Участие  в  коллективном  обсуждении  прочитанных  

текстов,  доказательство  собственной  точки  зрения с опорой на текст; высказывания, отражаю-

щие специфику русской  художественной  литературы.  Пополнение  словарного  запаса. Воспро-

изведение  услышанного  или  прочитанного  текста  с  опорой  на ключевые слова, иллюстрации к 

тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).   

Соблюдение  в  учебных  ситуациях  этикетных  форм  и  устойчивых формул‚ принципов этикет-

ного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование  (чтение  наизусть)  стихотворных  произведений  по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  

Создание  небольших  по  объему  письменных  высказываний  по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список  произведений  для  

внеклассного  чтения,  рекомендованных  в учебнике.  Использование  соответствующих  возрасту  

словарей  и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.   

Круг чтения  

Произведения  русского  устного  народного  творчества;  произведения  классиков  русской  лите-

ратуры  XIX–ХХ  вв.  и  современной  отечественной  литературы,  отражающие  национально-

культурные  ценности  и  традиции  русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского  чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о  

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях,  поэтах,  

художниках,  полководцах),  о  праздниках,  значимых  для русской культуры, о детских фантази-

ях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие  фольклорные формы; лите-

ратурная сказка; рассказ, притча, стихотворение.  Прозаическая и поэтическая речь; художествен-

ный вымысел; сюжет; тема; герой  произведения;  портрет;  пейзаж;  ритм;  рифма.  Национальное  

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.   

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  изученных  

литературных произведений)  

Интерпретация  литературного  произведения  в  творческой деятельности  учащихся:  чтение  по  

ролям,  инсценирование;  создание собственного  устного  и  письменного  текста  на  основе  ху-

дожественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой  

на  серию  иллюстраций  к  произведению,  на  репродукции  картин русских художников.  

 

Круг чтения   1класс 

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки 

(сказки-цепочки): «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Маша и медведь». 

Русские писатели и поэты  

М. Горький«Воробьишко». 

Современная русская литература 
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Поэзия      А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, 

И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. 

Черный, С. Маршак. 

Проза  

Н. Носов«Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер«Эхо»; 

С. Воронин«Необыкновенная ромашка»; 

Ю. Коваль«Полет», «Снегири и коты», «Береза»; 

Д. Биссет«Шшшшш!», «Бац», «Под ковром»; 

Н. Друк«Сказка»; 

Б. Заходер«Серая звездочка». 

Круг чтения 2класс 

Русские народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк», «Петушок – золотой гребешок», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать 

стали», «Луна на ветке»; 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин  «Скинуло кафтан…;  М. Лермонтов «Осень», «Утёс»; А.С. Пушкин «У лукоморья…», 

«Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

Проза 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. Тургенев 

«Воробей». 

Современные русские  писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким «Яблоко»; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозёров «Хомяк», «Самое доброе слово»;  В. Бере-

стов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котёнок», «Лесное 

болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»; А. Гиваргизов  «Что ты, Серёжа…», 

«Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший на-

сморк…»;Б.Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Жёлудь»; Ю. Коринец «Тишина»; А. 

Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин «Кукла», «Что я вижу»; Н. 

Матвеева «Было тихо…»;  С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»; С. 

Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»;Э. Мошковская «А травинка не зна-

ет…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и бабуш-

ка», «Дедушка Дерево», «Здравствуй, Лес!», «Мама, я, кузнечик и птица»; И. Пивоварова «Карти-

на», « Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на виду…»; Р. Сеф «Добрый че-

ловек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»;П. Синявский «Федина конфетина», «Такса едет 

на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; М. Тахистова «Редкий тип»; А. Уса-

чёв «Бинокль», «Эх!», «Жучок», «Жужжащие стихи»; Д.Хармс «Врун»; Е. Чеповецкий «В тихой 

речке у причала»; С Чёрный «Что кому нравится»; К. Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В снегу ба-

наны зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»; М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-

ути»; Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья», «Крокодилово 

семейство»; Басё, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку,Оницура, Сико, Тие, Хиросиге: японские трёхстишия 

(хокку);О. Дриз «Игра», «Стёклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Телёнок», 

«Доктор», «Обида», «Сто весёлых лягушат», «Всегда верно», «На что похож павлиний хвост», 

«Как я плаваю»; М. Карем «Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный 

мальчик»; П. Коран «По дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк О гноме-рыбаке»; Л. 

Станчев «Осенняя гамма». 

Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку»; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесик-разноголосик»; В. 

Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа гроссмейстера», 
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«Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»; Ю. Коваль «Три сойки»; С. Козлов «Ёжик в тумане», 

«Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Тёплым тихим утром посреди зимы», «Заяц 

и Медвежонок»;О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Окуджава 

«Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; А. Усачёв «Обои», «Тигр в 

клеточку»; Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок»; Е. Чарушин «Томка испугался», «Томкины 

сны». 

 

Круг чтения 3 класс 

Малые жанры фольклора  

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Классики русской литературы 

Поэзия  

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север,  тучи нагоняя…»,  «Опрятней модного паркета…», 

«Сказка о царе Салтане», «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль», «Квартет», «Лебедь, рак и щу-

ка», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»;  Н. Некрасов «На Вол-

ге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы 

сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко», «Растрёпанный воробей; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад», «Урок листопада», «Отражение»; Н. 

Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов 

«Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На 

контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылёк», «Осенняя 

вода»;  «Нужен он…»,  «Когда я уезжаю»; Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; Саша 

Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша; Б. Заходер 

«История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под сосна-

ми»; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем 

нет», «Звуки и голоса»; К. Чуковский «От двух до пяти. 

Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 

Поэзия             В. Лунин «Идём в лучах зари», «Ливень»; Д. Дмитриев «Встреча»; Л. Яковлев «Для 

Лены»; М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»; Г. Остер «Вредные 

советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза.      Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»; Маша Вайсман «Лучший 

друг медуз», «Приставочка моя любименькая»; Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в чайни-

ке», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»; С. Махотин «Самый ма-

ленький»; А. Иванов «Как Хома картины собирал». 

Круг чтения 4 класс 

Устное народное творчество  

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», 

«Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк», «Финист - ясный сокол». 

Былины:   а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»;    б) новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы XVIII–первой половины XX в.  

В. Жуковский: «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А. Пушкин: «Везувий зев 

открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами...», «Сквозь волнистые ту-
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маны...»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро, 

радость эта...»; И. Бунин: «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»; Н. Заболоцкий: «Сен-

тябрь», «Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; 

Б. Пастернак «Опять весна»; А. Чехов: «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. 

Волошин «Зеленый вал отпрянул...». 

Классики русской литературы второй половины XX в. 

А. Ахматова: «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни...», «Памяти друга»; С. Михалков. Го-

сударственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я бук-

вально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов: «Об умножении 

листвы...», «Все чернила вышли...»; Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»; К. Пау-

стовский «Теплый хлеб»; Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми моюглоть!»; И. Пивоварова: «Как прово-

жают пароходы», «Мы пошли в театр»;В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»; Л. Улицкая 

«Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов: «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы 

так, заяц», «Лисичка»;Б. Сергуненков «Конь Мотылек»; С. Маршак «Как поработала зима!..»; А. 

Пантелеев «Главный инженер». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  раздела Наименование раздела программы Количество 

часов 

 1класс  

1 Малые жанры фольклора         13 

2 Русские народные сказки          7 

4 Современная русская литература  13 

Итого: 33 

2класс 

1 Русские народные и авторские сказки 12 

2 Классики русской литературы 12 

3 Современные русские  писатели и поэты  10 

Итого: 34 

3класс 

1 Учимся наблюдать и копим впечатления  6 

2 Пытаемся понять, почему люди фантазируют  5 

3 Учимся любить 4 

4 Набираемся житейской мудрости  2 

Итого: 17 

4класс 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отра-

жение древних представлений о мире 

10 

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре   7 

  Итого: 17 


