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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате изучения курса русского языка у обучающихся при получении 

начального общего образования будет сформировано: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; умение работать с разными 

видами информации; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- сформирует потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- разовьет в себе такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса литературы на следующем уровне образования. 

Содержание курса литературного чтения обеспечивает реализацию следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Предметные результаты: 

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 признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько 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, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с 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; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить 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 

(противоречивую) информацию.  

Личностные результаты:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для 

достижения образовательных целей; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации;  

- умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную, эстетическую, историческую ценность;  

- первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, 

самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях;  

- умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно 

назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; 



- осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой 

родины, своей страны; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно ценить работу товарища, одноклассника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках.  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре.  

Метапредметные результаты:  

1 класс 

Регулятивные УУД: 

- осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством 

учителя, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану);  

- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем. Оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, 

заданному учителем или учебником); 

- определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме;   

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. 

Познавательные УУД: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации; 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений;  

анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному 

учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради»; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 

предложений под руководством учителя; 

- осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и 

поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры; 



- осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, 

вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

 Коммуникативные УУД:  

- спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться под 

руководством учителя; 

- строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме;  

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 

- осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске;  

 - оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста;   

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие.   

2 класс 

 Регулятивные УУД: 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;   

 - выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 - фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.);   

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию.  

 Познавательные УУД: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;  



- пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя;  

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с 

помощью приёмов устного словесного рисования; 

- сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку);     

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий;   

- понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.).  

Коммуникативные УУД:  

- строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;   

- строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме; 

- аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/ безнравственно и др.); 

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; 

 - находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет.  

3 класс 

Регулятивные УУД: 

- формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;   



- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.); 

 - фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «-», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре.     

Познавательные УУД: 

 - считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений;   

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в 

совместной коллективной деятельности.   

- сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ);  

- подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных 

произведений из дополнительных источников;  

- отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения;   

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений; 

- осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова 

и др.) как часть русской национальной культуры; 

- осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание);     

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении 

автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

 Коммуникативные УУД: 

- строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

- осознавать цель своего высказывания;    

- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 



- проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

оппонента; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; 

- готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений.   

4 класс 

Регулятивные УУД: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной системы 

баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений». 

Познавательные УУД: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 



- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...» и пр.;  

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 



- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации;  

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

- готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

1-й класс 99 часов 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. 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 поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 



выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство  

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Книги разных видов: художественная, историческая, при-

ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

2-й класс 102 часов 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из 

круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий для 



развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на 

прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а 

также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, 

выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение 

Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми  

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на 

небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или 

отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших 

случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление 

простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

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

Примерная тематика 

Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим 

людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде 

и лжи. 

Жанровое разнообразие 

Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. 

Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 



Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией (внутри разделов) 

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

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

3-й класс 102 часов 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных 

жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение произведений одного и того 

же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение 

героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и 

портрета героя.  

Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к героям. 

Чтение 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 



передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 

смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом 

Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли 

текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; 

деление текста на части и озаглавливание    частей; составление плана под руководством 

учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей.  

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика 

Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их 

отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей  

и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, 

любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие 

Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, 

басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим 

рисунком, рифмой, строкой, строфой). Народная сказка: замедленность действия за счет 

повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, 

зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над 

кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 



Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) - промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами.  

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, 

загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, 

произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-

популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, 

строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с 

героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

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

Чтение: работа с информацией (внутри разделов) 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками 

и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. Оформление 

информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информацией 

для характеристики героев, книг, произведений. 

4-й класс 102 часа 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух  

воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие 

персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие человека. 



Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение определять 

задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение 

находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, 

темп речи в зависимости от задачи чтения.  

Чтение 

Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе - не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы). 

Работа с текстом 

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов 

поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа(изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

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

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная 

детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика 

Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других 

странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. 



Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и 

предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие 

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

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

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь -сутки прочь»), зачины 

и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. Стихотворное произведение: ритмический 

рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. Научно-художественные 

рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, художественный образ 

и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение. 

Очерк-повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге 

Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, 

аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 



Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, 

былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, 

авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства 

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

выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, 

потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на 

книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические 

действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых 

диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией (внутри разделов) 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 

подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Сбор 

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

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

моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. Нахождение информации, применение ее для решения 

учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

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

 

 

  



РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

тема количество часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

всего к

/

р 

п/р 

л/р 

всего к

/

р 

п/

р 

л/р 

всего к

/

р 

п/

р 

л/р 

всего к

/

р 

п/

р 

л/

р 

 Обучение 

чтению 

   68 - - - - - - - - - - - 

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование 

(слушание) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

1 

 

- 

 

11 

 

 

1 

 

- 

 

5 

 

1 

 

- 

2 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

(Чтение) 

 

11 

 

- 

 

- 

 

74 

 

5 

 

- 

 

60 

 

4 

 

- 

 

42 

 

4 

 

- 

3 Круг детского 

чтения 

4 - - 6 - - 10 -  

- 

9 -  

- 

4 Литературоведче

ская  

пропедевтика 

 

4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

5 Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

 

5 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

10 

  

- 

 

4 

 

- 

 

- 

6 Чтение: работа с 

информацией 

 

7 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

      

Итого: 

 

99 

 

- 

 

- 

 

102 

 

6 

 

- 

 

102 

 

5 

 

- 

 

68 

 

5 

 

- 
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