
 

 

 

 
 



 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» составлена  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы курса «Литературное чтение»  1-4 
классы Л. Ф. Климановой и др.   

Цель: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

-  формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

      1.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» : постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067, г. Москва.  

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения : письмо департамента общего образования 

Министерства образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования : утверждѐн приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г.№ 373 ( в ред. Приказов Минобрнауки  России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012г 

№ 1060, от29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г.№ 507, от 31.12.2015 г. № 1576 

   6.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Новоивановской ООШ. 



 

 

 

- информационно-методических материалов. 

       7. Литературное чтение 1,2,3,4, классов Л.Ф.Климанова, В.Г Горецкий, М.В Голованова, Л.А. Виноградская, М.В.Бойкина. 

      М:Просвещение,2014г. 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с 

культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей 

точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств  

художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном 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, участвовать 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 выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 1 класс 

В Федеральном государственном образовательном стандарте планируемые достижения учащихся определяются к концу обучения в 

начальной школе (в 4 классе). Но процесс формирования личностных, метапредметных и предметных умений начинается с первого дня 

обучения. К концу 1 класса можно определить отдельные умения, которыми овладели учащиеся. 

Личностные результаты 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения; 

мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков литературных героев; 

эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки; 

первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), отражѐнных в 

литературных произведениях; 

освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных критериев; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей (на основе прочитанных 

произведений). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 



 

 

 

выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; 

стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений под руководством 

учителя; 

оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом; 

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений; 

самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений; 

читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную связь; 



 

 

 

представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей; 

использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  для создания высказывания. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

принимать участие в обсуждении прочитанного; 

принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению. 

Предметные результаты 

Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с основными разделами Примерной программы по литературному 

чтению и Рабочей программы по литературному чтению: 



 

 

 

виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с разными видами текстов, библиографическая культура, 

речевая культура); 

круг детского чтения; 

литературоведческая пропедевтика; 

творческая деятельность. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться  следующие  

умения: 

воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 

определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста); 

представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

самостоятельно определять главную мысль произведения; 

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 



 

 

 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») будут являться  следующие  умения: 

называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

участвовать в организации выставки книг в классе; 

находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 

различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

определять особенности сказочного текста; 

характеризовать героя произведения; 

самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 



 

 

 

создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

иллюстрировать прочитнное или прослушанное произведение; 

разыгрывать про8зведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством учителя. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

придумывать рассказ оо аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

инс葆енировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», 

«товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая 

дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и 

художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 



 

 

 

умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения книг на земле; 

умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

стремление  к успешной учебной деятельности; 

умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании учебника; 

знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 



 

 

 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на уроке; 

составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе алфавитного каталога; в справочной литературе для 

детей, с помощью друзей и родителей. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственным мнением. 



 

 

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться  следующие  

умения: 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?Какой он?); 

делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

сравнивать прозаический и поэтический текст; 

наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин известных художников. 



 

 

 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

читать текст про себя  и понимать прочитанное; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут являться  следующие  умения: 

характеризовать представленную на выставке книгу; 

умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя; 

находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

самостоятельно составлять аннотацию; 

самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 



 

 

 

характеризовать героя произведения; 

самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

отличать произведения живописи и произведения литературы; 

отличать  прозаический и поэтический текст; 

наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и 

поэтическом тексте; 

находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством 

учителя. 

 Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

выявить особенности юмористического произведения; 

оределять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 



 

 

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

умения  писать отзыв на книгу. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   3   класса  у ребенка будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 

энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», «верность слову»), отраженных в литературных 

произведениях; 

умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что значит поступать  по совести, жить по совести», «Жить 

 с чистой совестью»; 

умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор; 

способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных критериев или образца. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 

умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 



 

 

 

умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на уроке; 

составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с заявленным планом; 

умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы; 

устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



 

 

 

умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с 

поставленным заданием; 

умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; 

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием; 

готовить самостоятельно проекты; 

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 



 

 

 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться  следующие  

умения: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образцами; 

умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  определять отличительные особенности; 

умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить необходимую информацию в научно-

познавательном тексте для подготовки сообщения;  

умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут являться  следующие  умения: 

составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

самостоятельно составлять аннотацию; 

самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой информации. 



 

 

 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

выявить особенности юмористического произведения; 

определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по темам; 

сравнивать былину и сказочный текст; 

сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 



 

 

 

умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

умения  писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе репродукций картин художников, на основе серии 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного 

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 



 

 

 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 



 

 

 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (17 часов) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 



 

 

 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 

2 класс (17ч) 

Чтение 

Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Использование 

различных видов чтения: ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание; составление плана текста. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Вычленение содержащихся в тексте основных событий и установление их последовательности; упорядочение информации по 

заданному основанию. Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с выделением 2-3 признаков. Нахождение в тексте сведений, 

заданных в неявном виде. Использование формальных элементов текста для поиска нужной информации. Работа с несколькими текстами. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 



 

 

 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ подробный и 

сжатый, устный и письменный. Освоение разных видов пересказа художественного, учебного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление простых связей, 

не показанных в тексте напрямую. Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте доказательств, 

подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях текста информации, обобщение информации. Создание на основе 

текста небольшого монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. Выписки из текстов с определенной целью. 

Составление небольших письменных аннотаций к тексту. Написание отзыва о прочитанном. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: 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); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

Работа с текстом: оценка информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Высказывание своей точки зрения о прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, языковых особенностях, структуре текста. 

Определение места и роли иллюстративного ряда в тексте. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст. 

Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции автора с собственной точкой зрения. 

Чтение 



 

 

 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Использование 

различных видов чтения: ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного вид0 чтения в соответствии с целью чтения. 

Осознание смысла произведения при чтении про`себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание; составление плана текста. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Вычленение содержащихся в тексте основных событий и установление их последовательности; упорядочение информации по 

заданному основанию. Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с выделением 2-3 признаков. Нахождение в тексте сведений, 

заданных в неявном виде. Использование формальных элементов текста для поиска нужной информации. Работа с несколькими текстами. 

Преобразование и интерпретация информации 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ подробный и 

сжатый, устный и письменный. Освоение разных видов пересказа художественного, учебного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление простых связей, 

не показанных в тексте напрямую. Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте доказательств, 

подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях текста информации, обобщение информации. Создание на основе 

текста небольшого монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. Выписки из текстов с определенной целью. 

Составление небольших письменных аннотаций к тексту. Написание отзыва о прочитанном. Интерпретация текста литературного 



 

 

 

произведения в творческой деятельности учащихся: 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); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

Применение и представление информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Высказывание своей точки зрения о прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, языковых особенностях, структуре текста. 

Определение места и роли иллюстративного ряда в тексте. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст. 

Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции автора с собственной точкой зрения. 

3 класс (17 ч) 

Получение, поиск и фиксация информации 

Виды чтения. Работа с текстом представленным в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема). Знакомство со словарями, 

справочниками. Работа с электронными носителями. Работа в сети Интернет. 

Понимание и преобразование информации 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте 

с параллельным построением. Видовременная соотнесѐнность глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 



 

 

 

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учѐтом его лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. 

В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в 

соответствии с целью высказывания, различая текст и составляющие его части как единицы речи, определяя общую тему текста, составляя 

план, различая абзацы, подбирая антонимы и синонимы к словам, определяя сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные 

орфограммы и доказывая свой выбор, ученик использует полученные знания на уроках русского языка и литературного чтения. 

Определение эмоционального характера текста; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочныесуждения; умение составлять подробный, выборочный пересказ 

прочитанного. 

Применение и представление информации 

Описание по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, запись аудио‐ визуальной и числовой информации, используя 

инструменты ИКТ. Например, создание сочинения (изложения) описания («Русский язык»); нахождение в тексте описания события или 

главного героя, высказывание собственного мнения или суждения о событии или герое на основе текста или с опорой на собственный опыт 

(«Литературное чтение»); наблюдение и фиксация явлений и изменений в природе, при выполнении практических работ («Окружающий 

мир»). 

4 класс (17 ч) 

17 небольших текстов: художественных, научно-популярных, публицистических, и 8 комплексных работ, где интегрированы все основные 

предметы обязательной учебной программы (русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир). К каждому тексту 

прилагаются вопросы, составленные с учѐтом его лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. В систему вопросов 

для анализа текста включены вопросы по орфографии, фонетике, лингвистике и пунктуации. 

Чтение 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Использование различных 

видов чтения: ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного вида чтения в соответствии с целью чтения. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описанѸя, дополнения высказывания и др. 

Поиск инфо@мации и понимание прочитанного 



 

 

 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, определение темы, главఽой мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание; составление плана текста. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (без помощи учителя). Вычленение содержащихся в тексте основных событий и установление их 

последовательности; упорядочение информации по заданному основанию. Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с 

выделением нескольких признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. Использование формальных элементов текста 

для поиска нужной информации. Работа с несколькими текстами. 

Преобразование и интерпретация информации 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Комплексная работа над структурой текста. Формулирование выводов на основе текста, нахождение в тексте 

доказательств, подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях текста информации, обобщение информации. 

Создание на основе текста монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. Выписки из текстов с определенной целью. 

Составление письменных аннотаций к тексту. Написание отзыва о прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их; изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения . 

Применение и представление информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание с опорой на авторский текст. Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание с опорой на авторский текст. Отражение основной мысли текста в высказывании. Высказывание 

своей точки зрения о прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, языковых особенностях, структуре текста. Определение 

места и роли иллюстративного ряда в тексте. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст и жизненный опыт. Сопоставление разных точек зрения. 

Соотнесение позиции автора с собственной точкой зрения. 



 

 

 

 

 

 

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

1 класс (17 ч.) 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Виды деятельности учащихся 

1 Знакомство с учебником. В. Данько, 

«Загадочные буквы» 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова. Прогнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

2 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А» 

3 Г. Сапгир «Про медведя» 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как кричит»»,  

4 Из старинных книг 



 

 

 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать 

героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить самого героя или его 

речь.  

Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

 

5 Сказка «Теремок» Е, Чарушин Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — 

читать выразительно, воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать 

их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить 

общее и отличия.  

6 Сказк»Рукавичка» 

7 Загадки. Песенки, потешки, небылицы 

8 А.С.Пушкин  

Стихи 



 

 

 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

9 Стихи Майкова, Плещеева Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом 

10 А.Майков «Весна», Т.Белозеров 

«Подснежники», С. Маршак «Апрель» 

11 Как придумать загадку.  

Когда это бывает  

Наши проект: Составляем азбуку загадок 

12 Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

13 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки  К, 

Чуковский «Телефон» 



 

 

 

другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и 

различия.  

Оценивать свои достижения 

14 В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В 

магазине игрушек». 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ мнение о 

прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

15 Наши проекты.  Проверим себя 



 

 

 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить 

нужную информацию в соответствии с заданием; представлять най-

денную информацию группе 

16 В. Осеева «Собака яростно лаяла» И. 

Токмакова «Купите собаку» 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своѐ 

мнение при обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

17 Как хорошо уметь читать  

Из старинных книг 

Проверим себя и оценим свои достижения 

 

 

 



 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Раздел/Тема урока Виды деятельности 

   

1 Люблю  тебя мой край родной»  

Р/КЗнакомство с писателями НСО 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Рассматривать 

иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Пользоваться словарѐм в конце учебника 

2 Колыбельные песни русского народа. Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Находить созвучные окончания слов в песне которые помогают представить 

героя произведений устного народного творчества.  

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность 

событий, составлять план. Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану,  от 

лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

3 Русская народная сказка «Финист 

Ясный Сокол» 

4 Сказки русских писателей 

А.П.Платонов «Волшебное кольцо» 



 

 

 

 

5 Славная осень стихи русских поэтов. Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Придумывать 

собственные сравнения .Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте; подбирать музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. Иллюстрировать стихотворение 

.Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. Находить средства 

художественной выразительности; подбирать свои собственные придуманные 

слова; Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

6 А. Блок «Зайчишка» 

7 Е. Пермяк. "Бумажный змей". Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

называть волшебные события в сказках. Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение ( при сравнении 

героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как 

живые. Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте.  

8 М.М. Пришвин «Курица на столбах» 

9 Л.Н. Толстой «Пожар», «Куда 

девается вода из моря?» 



 

 

 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произведения. 

.Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним; собственных впечатлений о герое. Оценивать 

свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. Пользоваться тематической 

картотекой для  ориентировки в доступном кругу чтения. 

 

10 В. Бианки «Лесные домишки» 

"Приключения Муравьишки" 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

 

11 Современные  детские журналы. Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на слух прочитанное. Отличать журнал от 

книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, по заданной теме. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 

 



 

 

 

12 В.Г. Сутеев «Снеговик- почтовик». . Читать выразительно, отражая настроение стихотворения .Воспринимать на 

слух художественный текст. 

.Подбирать музыкальное сопровождение к ним .Понимать особенности были и 

сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их характеристики. 

 

13 А Н. Артюхова"Трусиха". "Большая 

береза". 

 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним;. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана. 

 

 

 

 

14 Н.Н.Носов «Заплатка» «Мишкина 

каша». 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно читать 

по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образом. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

 



 

 

 

  

 

 

 

3 класс 

15 С. Чѐрный «Зелѐные стихи» С Есенин 

Сыплет черѐмуха снегом.  

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Контролировать и оценивать своѐ чтение, оценивать свои достижения. 

 

 

16 В.Ю. Драгунский «Денискины 

рассказы» 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Придумывать собственные весѐлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

. 

17 Что? Где? Когда? (энциклопедии и 

справочники) 



 

 

 

 

 

№ урока Раздел/Тема урока Виды деятельности учащихся 

   

1 Русские народные песни: Сон ходит по 

терему. Пошел котик во лесок.  

 

Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать докучные 

сказки от других видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения.  

Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого 

пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием. Определять 

особенности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события. Сравнивать содержание сказок и иллюстрации 

к ним. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану; находить 

героев, которые противопоставлены в сказке.  

2 Докучные сказки: «Жили -были два 

брата» «. Жил-был старичок.» «Был 

себе царь Додон.» 

3 Русские народные сказки: «Мальчик с 

пальчик» «,Хаврошечка.» 

4 . Ф. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья»;"Первый лист". Р/К Поэзия Е 

Ткач. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. Определять различные средства 

выразительности. Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства вырази-

тельности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

5 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой», 

"Весенний дождь" 



 

 

 

6 А.С. Пушкин. «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»  

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и произведение литературы. Давать характеристику 

героев литературной сказки. Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

. 

 

7 И.А. Крылов. Басня «Ворона и 

Лисица», "Квартет".. 

Рассказывать  о творчестве  И. А. Крылова его баснями  находить отличия 
басни от стихотворения, басни от сказки, определять басню как жанр 
литературы; 

читать выразительно, осознанно басню; соотносить пословицы и смысл 

басенного текста, использовать пословицы для определения морали, 

нравоучительной мудрости  басни; формировать умение видеть и чувствовать 

мораль в басне, понимать ее смысл. 

8 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

Рассказы, сказки, истории: Как 

боролся русский богатырь.. 

Использовать средства художественной выразительности в устных вы-

сказываниях. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и произведение литературы.. Определять 

самостоятельно тему и главную мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание 

и рассказ-рассуждение 

 

9 А.Н.Толстой.Сорочьи сказки. Использовать средства художественной выразительности в устных вы-

сказываниях. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и произведение литературы.. Определять 



 

 

 

самостоятельно тему и главную мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание 

и рассказ-рассуждение 

 

10 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». "Мужичок с ноготок" 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. Определять различные средства 

выразительности. Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства вырази-

тельности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

11 И. Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», "Цифра" 

12 И.А.Бунин. 

О дураке Емеле,который вышел всех 

умнее. 

13 

 

В. Одоевский 

"Необойденный дом". 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своѐ мнение, отношение. Читать сказку 

вслух и про себя, использовать приѐмы выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературных 

сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. 

 

  14   С. Чѐрный «Воробей», 

«Слон»,"Домик в саду. 

. Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. Объяснять смысл выражений с опорой на текст. 

Определять авторское отношение к изображаемому. Придумывать 

стихотворные тексты. 

 



 

 

 

 

 

4 класс 

  

№ п\п Тема Основные виды деятельности  

1 

Загадки, 

пословицы, поговорки как малые 

жанры народной 

словесности. 

 
Прогнозировать содержание малых жанров народной словесности.  
Знакомство с особенностями русского этикета на основе фольклорных 
произведений. 
Осуществлять целостный, социально ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур, объяснять смысл 
пословиц; предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста 
и высказывать суждение ,подбирать нужную интонацию и ритм для чтения 
малых жанров  находить созвучные окончания в текстах. 

2 Былины о Добрыне Никитиче. Различать жанр «былина». Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

15 В. Бианки «Мышонок Пик» 

«Оранжевое горлышко» . 

 Определять жанр произведения. Понимать,  нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

 

16 А. Платонов «Ещѐ мама» 

«Никита" 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл названия стихотворения. 

Соотносить пословицу с содержанием произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. Наблюдать за особенностями речи 

героев. 

 

17 Н. Носов «Телефон», Приключения 

Незнайки и его друзей. 



 

 

 

Пересказывать былину от лица его героя. Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его характер и поступки.  

 

3 Русские народные сказки.  

«Летучий корабль». 

Находить в тексте слова, описывающие портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.. Воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные переживания. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Описывать события, последовательность сказки. 

Устанавливать взаимосвязи смысловых частей текста. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его советам и героям 

произведений Анализировать поведение героев Определять мотивы поведения 

героев; читать осознанно текст художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

4 Владислав Петрович Крапивин 

«Оруженосец Кашка» 

Определять тему, главную мысль текста, Характеризовать события, 

анализировать текст устанавливать последовательность.  

Наблюдать за выразительностью литературного языка, рассказывать о жизни и 

творчестве писателя  

Читать выразительно и осознанно текст художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном. 

 

 

 

 

 

5 Литературная сказка. Павел Петрович 

Бажов 

Уральские сказы. «Голубая змейка». 

Рассказывать о творчестве П.П. Бажова;-ввести в мир сказа «Голубая змейка» 

Оценивать содержание художественного произведения, поступки 

литературных персонажей на основе личностных ценностей, 

совершенствовать умение отбора аргументов, подтверждающих определѐнную 

точку зрения; 

умение выразительного чтения, пересказа художественного произведения; 

видеть особенности изображения героев, анализировать текст, определять 

позиции героев художественного текста, позицию автора 



 

 

 

художественного текста. 

6 Басни И. А. Крылов. 

«Чиж и голубь». «Стрекоза и 

муравей». 

Рассказывать  о творчестве  И. А. Крылова его баснями  находить отличия 
басни от стихотворения, басни от сказки, определять басню как жанр 
литературы; 
читать выразительно, осознанно басню; соотносить пословицы и смысл 

басенного текста, использовать пословицы для определения морали, 

нравоучительной мудрости  басни; формировать умение видеть и чувствовать 

мораль в басне, понимать ее смысл. 

7 Воспитание добра и справедливости.  

Л. Н.Толстой. «Булька». 

Рассказывать  о творчестве   Л. Н. Толстого, воспринимать на слух 

художественные произведения, соотносить смысл пословицы и прозаического 

произведения, делить текст на части для пересказа, определять главную мысль 

каждой части, составлять план, пересказывать текст подробно и выборочно 

характеризовать  

героев на основе анализа их поступков; осуществлять смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в зависимости от цели характера. 
 

8 Лирическое произведение. 

Стихи.С. А.Есенина. «Береза». 

Рассказывать  о творчестве С. А.Есенина.  

Активизировать чувственное восприятие художественного слова, 

способствовать образному восприятию стихотворения, развитию 

воображения, связной речи, художественного литературного вкуса, навыков 

формулирования выводов, умения анализировать, нах. Раскрыть авторское 

отношение к природе. Формировать знания об эпитете как образном средстве 

языка.   

создавать устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания 

 

9 Характеристика героя произведения. 

А.П. Гайдар «Тимур и его команда». 

Рассказывать  о творчестве А.П. Гайдара 

осознавать и определять эмоции героев произведения, сочувствовать и 

сопереживать ; Извлекать информацию; перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

10 

 

М.М. Пришвин. Рассказы о природе. 

«Журка». Природа своего края. (РК) 

Рассказывать  о творчестве  писателя и его произведениях,  выделять 

смысловые части, составлять план рассказа по ключевым словам и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственные поступки героя в 

рассказе 

Е. Пермяк. «Пичугин мост». 

 

 

 

 

пересказывать по плану; дать понятие учащимся о птице журавль. 

Организовать работу в группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомление учащихся с произведением Е. Пермяка  

способствовать формированию у учащихся целостного представления об 

основной идее произведения; Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. Рассказывать от имени героя, подбирая 

в произведении слова-определения, характеризующие его поступки и 

характер.  

Составлять план произведения.  

Проверять составленный план, сверяя его с текстом. 

12 В.В. Голявкин. Веселые рассказы для 

детей. 

Ознакомление с произведениями  В. Голявкина,определять авторскую 

позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам, 

представлять героя, характеризовать его поступки; развивать учебно – 

познавательный интерес к тексту художественного произведения, 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл названия произведения 

13 Проявление любви к Родине в стихах. 

Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети». 

Ознакомление с произведением  Н.А.Некрасова .Анализировать поэтическое 

произведение работать с произведением, ориентироваться в тексте 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию 

Понимать содержание прочитанного. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста, определять главную мысль. 



 

 

 

14 Б.С.Житков. Рассказы о животных. 

«Про обезьянку». 

Воспринимать на слух прочитанное, рассказы о животных и отвечать на 

вопросы по содержанию прогнозировать содержание произведения; 

определять жанр произведения; видеть и понимать поступки героев; 

рассказывать о герое, подбирая слова-определения его поступков и характера; 

 

15 К. Д. Ушинского «Дети в роще»  

Ознакомление с произведением  К. Д. Ушинского Анализировать сказку 

работать с произведением, ориентироваться в тексте Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию Понимать содержание 

прочитанного. Отвечать на вопросы по содержанию текста, определять 

главную мысль. 

 

 

 

 

 

 

16 К.Г. Паустовский «Стальное колечко». Ознакомление с произведением  К.Г. Паустовский «Стальное колечко». 

формулировать собственное мнение и позицию, вести учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками 

- формировать у обучающихся активную читательскую позицию, собственное 

суждение и высказывание по теме, общаться через работу,  слушать и 

оценивать ответы одноклассников, оценивать и характеризовать героев 

произведения и их поступки. 

 

17 Стихи ,прозы для детей от Е.Н.Ткач 

(РК) 

Читать выразительно стихотворение, писателя своего района Е.Н.Ткач 

передавая настроение автора. 

Высказывать свое мнение о прочитанных произведениях. 

Умение пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора 

книги. 

 

 


