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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

для 1 (дополнительного) -4 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования. В 2 ч.Ч.1.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2009.-317с. - (Стандарты второго поколения). 

8. Требований к результатам освоения АОП НОО ОВЗ (вариант 7.2.). 

9. Учебно-методического комплекта «Школа России» 

10. Федерального перечня учебников 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2.). Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы. 

Акцент делается на адаптационный период в первом дополнительном и первом классах, 

организация которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к 

школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу 

жизни.  

Отличительной особенностью программы по отношению к ФГО НОО ОВЗ 

является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации.  

 К отличительным особенностям программы можно отнести: 

 наличие дифференцированных курсов 

 формирование основных компонентов учебной деятельности 

 целенаправленное использование моделирующей системы игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества 

 новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности 

учащихся 

 внимание к творческой деятельности учащихся  

 система использования ролевой игры в обучении 

 новые подходы к дифференциации обучения: целенаправленная 

педагогическая помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса.  

 создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 



рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  

Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

 Рабочая программа по «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разрабатывалась с учетом основополагающих принципов. 

1. Личностно-ориентированное обучение  

2. Природосообразность  

3. Принцип педоцентризма  

4. Принцип культуросообразности 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования)  

6. Преемственность и перспективность обучения.  

Концепция (основная идея) программы рассматривается в логике приоритетных 

целей начального образования – направленность процесса обучения на формирование 

важнейшего новообразования этого возрастного периода – учебной деятельности.  

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 

Актуальность. Изучение литературы направлено на воспитание духовно развитой 

личности, развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений как 

художественного целого. 

Новизной данной программы является «нерасчлененность» чтения произведения и 

работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет 

обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения 

чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются ком-

плексно все задачи литературного образования младших школьников. 

Значимость. Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их 

умения пользоваться устным и письменным литературным языком. 

Данный учебный предмет входит в филологическую область.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 



себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования и саморазвития. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 

строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне), используя средства выразительности. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

« Литературное чтение на родном языке (русском)» как систематический курс 

начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы, современных писателей России и других стран (художественные 

и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: 

сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 

к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2


работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идет освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится па основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-популярные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится и объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 



На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» изучается в 1-ом (дополнительном)классе 0,5 часов в 

неделю – 33 учебные недели, в 1-ом  классе 0,5 часов в неделю - 33 учебные недели,  во 2-

ом классе 0,5 часов в неделю - 34 учебные недели, в 3-ем классе 0,5 часов в неделю - 34 

учебные недели, в 4-ом классе - 0,5 часов в неделю - 34 учебные недели. Общий объём 

учебного времени составляет 84 ч. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального общего образования  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 



— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

1 (дополнительный) класс 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ;  

 средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 мотивация к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Учащиеся приобретут опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. 

Метапредметные результаты.  

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике (под руководством учителя); 

 участвовать в диалоге;  

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 



 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. Выбирать задание, 

тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

Предметные результаты.  

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

1 класс  

 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ;  

 средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 мотивация к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Учащиеся приобретут опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. 

Метапредметные результаты.  

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике (под руководством учителя); 

 участвовать в диалоге;  

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 



 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. Выбирать задание, 

тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

Предметные результаты.  

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

2 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 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и 

их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу 

их выполнения, так и в результате проведённой работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; устанавливать причинно - следственные связи между словами, 

чувствами, побуждениями и поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и детские периодические печатные издания; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно - 

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного 

произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

 Понимание литературы как явления национальной культуры, средства 

сохранения и передача нравственных ценностей и традиций. 

 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова. 

 Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской литературы.  

 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 систематичном чтении. 

 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. 



 Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно - популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного понятия социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия 

с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение 

считалок, сказок, рассказов); 

с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг- самоделок, использование красок для передачи своего отношения 

к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 

сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев 

произведений; 

с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной 

и школьной библиотеках. 

Регулятивные УУД  

понимание и постановка учебной задачи; 

составление плана и последовательности действий; 

самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом 

выделение неточностей и ошибок; коррекция — внесение исправлений, дополнений и 

изменений по результатам оценки своей деятельности; 

овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и 

молча, читать выразительно, работать с произведением и книгой. В курсе данной 

программы разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от класса к 

классу с учетом требований программы и служат основой для формирования 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД 

формирование познавательной учебной задачи; 

выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; 

выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 



восприятие прослушанного или прочитанного произведения;  

поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении 

или книге; 

умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять 

план, понимать состояние героев произведений и выражать свое отношение к их 

поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию; 

способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку 

зрения о произведении, героях и их поступках; интерпретация текста (умение сравнивать 

произведения, героев положительных и отрицательных, рассказывать от лица одного из 

героев произведения или от лица читателя, делать выводы и подтверждать их словами из 

текста произведения); 

рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку 

зрения о героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами из произведения или 

других источников информации, что служит развитию умственных способностей, 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся); 

выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте 

изучаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка. 

Коммуникативные УУД  

слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников 

(воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержанию произведения); 

умение находить в тексте произведения диалоги героев читать их по ролям, 

передавая особенности образов героев; 

овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, 

составлять высказывания о героях и их поступках, о произведениях и книгах); 

умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие читателя дать оценку событиям 

и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на место героя 

произведения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям 

произведений; 

умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 

дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста 

произведения; 

умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и точно 

выражать свои мысли. 

Предметными результатами являются:  

1) понимание особой роли России в мировой литературе, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения художественных произведений (с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве): восприятие на слух художественных текстов (проза, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся, осмысленное и правильное чтение 

целыми словами, умение отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного, 

подробно пересказывать текст, составлять устный рассказ по картинке, заучивать наизусть 

небольшие стихотворения, соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений, различать литературные жанры; 



5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

поступках героев литературных произведений; 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и 

его соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических 

позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное 

и прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

 пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги- сборники по 

темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться  с авторским мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг- сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 



 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и 

читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных 

произведений»; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, 

уточнять. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 

 

4 класс 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 



8) формирование потребности в систематическом чтении. 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов, сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 



связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 



уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Выпускник научится: 

Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; 

сформировать потребность в систематическом чтении; 

понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание предмета. 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 



При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников. 

1 (дополнительный) класс 

Круг чтения 

«Россия – наша Родина»  П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков 

«Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

«Фольклор нашего народа»  Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, 

о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. 

Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонька»; Русские народные игры. 

Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору»; «Ни окошек, ни дверей». 

Народные загадки в стихах и прозе; Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

Работа с текстом и книгой 
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из предложенного списка 

слова, необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; 

воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать 

художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание 

на отношение писателя к героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам 

окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение определять с 

помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку 

поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её 

автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 



Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. Учатся 

находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне 

прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и 

«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

1 класс  

 «О братьях наших меньших» .М.  Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя 

баня; С.Я.  Маршак. Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная 

канарейка. «Времена года»  И. Соколов-Микитов. Осень./А.Плещеев. Осень наступила; 

К.Ушинский. Выпал снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика; 

М.Пришвин.Цветут березки/Жуковский В.А.Жаворонок; И.С. Соколов-Микитов.Лето в 

лесу/А.Фет.Летний вечер. 

Работа с текстом и книгой 
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещённом в учебнике.Формирование умений: выбирать из предложенного списка 

слова, необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; 

воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать 

художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание 

на отношение писателя к героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам 

окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение определять с 

помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку 

поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её 

автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. Учатся 

находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне 

прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и 

«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Виды речевой и читательской деятельности. 



Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения; определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Уметь задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличения от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово ( словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи их с 

помощью интонирования. 

Чтение «про себя» 

Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных 

по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно - познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, просмотровое, выборочное. Понимание 

особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

познавательном - и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; деление 

текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их 

озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста 

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

3 класс 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных писателей. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя 

Родины, о труде людей и их отношении с Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни 

детей -•: взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о 



нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, 

ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре: сказки, рассказы, былины. 

Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, 

строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных. обращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные -: отрицательные. 

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

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

ность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев: наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, остойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-

художественные рассказы) — это промежуточный жанр между художественными и 

научно-популярными рассказами. Особенности описания образов природы в 

художественной форме, наличие реальных знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, 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. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных 

жанров из круга чтения на уровне понимания главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того 

же автора; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображения 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 произведению и героям. 

Творческая деятельность. 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. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр. конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения. 

(желательно: темп чтения вслух – не менее 60 слов в минуту и про себя – не менее 80 слов 

в минуту). 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычисление 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части; 

составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и 

выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту.  

Читательские умения: 

самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, 

предисловием, послесловием; 



 отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 

Самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

4 класс 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

1 класс 

 

№ 

п.п 

Тема урока Основные виды 

деятельности 

«Россия – наша Родина»  (4ч.) 



1. 

2. 

П.Воронько «Лучше нет родного края» Читают плавно по 

слогам, 
проявляют заботу о 

птицах, 
уточняют понятия 

«Наша Родина – Россия», 

«Наш край родной»; 
узнают герб, флаг, 

президента России, 

столицу нашей Родины; 
узнают о том, что такое 

Родина, малая родина; 
перечисляют перелетных 

птиц; запоминают текст 

стихотворения, читают 

выразительно, 
понимают смысл 

пословиц. 
3. 

4. 

Г Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ 

М.Матусовский «С чего начинается Родина» 

Правильно называют 

стихотворение; 

выражают свое 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

умеют определить жанр 

произведения о Родине. 

 Наблюдают за 

изменением тона и 

рифмой. Определяют 

авторскую точку зрения. 

узнают  о мире, 

российской истории и 

культуре, основах 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России. 

«Фольклор нашего народа»  (11,5 часов) 

5, 

6. 

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, 

о добре и зле; о дружбе  

Различают жанры 

фольклора и выделяют 

их особенности, 

подбирают пословицы на 

различные темы, 

объясняют смыл 

пословиц, сравнивают  

различные фольклорные 

жанры. 

7. 

8. 

«На ярмарке» Русские народные потешки и 

прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская 

народная песня «Берёзонька».  

Сравнивают разные 

малые фольклорные 

формы. Знакомятся с 

понятиями «фольклор», 



«песня», потешка и 

прибаутка, небылица.  

Используют знаково-

символические средства 

представления 

информации для 

создания моделей. 

9. 

10. 

 

Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – 

гусёночек», «У медведя во бору» 

Сравнивают разные 

малые фольклорные 

формы. Знакомятся с 

понятиями считалка, 

народные игры,  

создают модель 

обложки, предлагают 

свои игры. 

11. 

12. 

13. 

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах 

и прозе.  

Сравнивают разные 

малые фольклорные 

формы, определяют 

ключевые слова, 

помогающие найти 

отгадку, используют 

знаково-символические 

средства представления 

информации для 

создания моделей. 

14. 

15. 

16. 

 

Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть».  Проект «Книжка-

малышка» 

Самостоятельно читают 

произведение вслух, 

выражают своё 

отношение к 

произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

тему, произведения, 

высказывают 

собственные суждения и 

дают им обоснование, 
сравнивают 

произведения,  

пересказывают от имени 

одного из героев, создают 

книжку-малышку. 

16,5 Комплексная итоговая работа  

 

1 (дополнительный) класс 

 

«О братьях наших меньших» (8 часов) 

1. 

2. 

М.М.  Пришвин. Журка. Читают текст вслух по 

слогам и целыми 

словами, делят текст на 

части и подбирать 

заголовки к частям 



рассказа, определяют 

опорные слова для 

пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном 

содержании собственных 

поступков в процессе 

обсуждения поступков 

героев произведения. 
Прогнозируют 

содержание 

произведения по его 

ключевым словам и 

фразам, определяют 

жанр и тему, 

анализируют средства 

выразительности. 
 

3. 

4. 

Н.И. Сладков. Весенняя баня Совершенствуют навык 

чтения вслух и про себя, 

навык выразительного 

чтения целыми словами, 

используют свои 

жизненные впечатления 

и переживания в 

процессе размышления 

над произведением, 

пользуются словарём и 

справочником; находят 

средства 

выразительности,  

анализируют и 

сравнивают 

произведения. 

5. 

6. 

С.Я.  Маршак. Зоосад. Совершенствуют умение 

читать целыми словами; 

находят действующих 

лиц,  делят текст на 

части и составляют 

картинный план 

произведения;  

читают вслух плавно по 

слогам и целыми 

словами, передают 

интонационно конец 

предложения, объясняют 

название произведения, 

на основе личного опыта 

оценивают поступки 



героя,  устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев и последствиями 

этих поступков. 

7. 

8. 

Б.В. Заходер. Птичья школа Прогнозируют 

содержание 

произведения по его 

ключевым словам и 

фразам, выразительно 

читают стихотворения 

перед классом; находят 

сравнения в тексте, 

определяют ритм 

стихотворения; 

сочиняют загадки. 

«Времена года»  (8,5 часов) 

9. И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень 

наступила 
Совершенствуют навык 

чтения вслух и про себя, 

используют свои 

жизненные впечатления и 

переживания в процессе 

размышления над 

произведением, 

пользуются словарём и 

справочником; находят 

средства выразительности,  

анализируют и 

сравнивают произведения. 

10. К.Ушинский. Выпал снег./ Н.Некрасов. Новогоднее 

поздравление снеговика. 

Самостоятельно читают 

произведение вслух, по 

частям, выражают своё 

отношение к 

произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

тему,  главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом, 

тему, высказывают 

собственные суждения и 

дают им обоснование, 
сравнивают произведения. 

11. 

12. 

М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А. 

Жаворонок 

Делят текст на части и 

подбирать заголовки к 

частям рассказа, 

определяют опорные 

слова для пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном содержании 



собственных поступков в 

процессе обсуждения 

поступков героев 

произведения. 
Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, определяют жанр 

и тему, анализируют 

средства выразительности. 
 

13. 

14. 

И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/ А.Фет. Летний 

вечер 
Совершенствуют навык 

чтения вслух и про себя, 

определяют жанр 

произведения,  

используют свои 

жизненные впечатления и 

переживания в процессе 

размышления над 

произведением, 

пользуются словарём и 

справочником; находят 

средства выразительности,  

анализируют и 

сравнивают произведения. 

15. 

16. 

Викторина  по пройденным произведениям Различают жанры 

изученных произведений, 

выделяют их особенности; 

представляют 

самостоятельно 

прочитанные книги: 

правильно называют, 

аргументируют выбор 

книги, читают 

выразительно одно из 

произведений. 

16,5 Итоговый тест Самостоятельно отвечают 

на вопросы. 

 

 

2 класс 

 

№  Тема урока Основные виды 

деятельности 

 Народное красное слово  

1 Анисимова А.П. .Потешки. Народные загадки. 

Считалочки. Заклички- приговорки. Колыбельные. 

Побасенки. 

Сравнивают разные малые 

фольклорные формы.  

Загадывают и отгадывают 

загадки, вспоминают 

другие произведения 



фольклора, находят 

выразительные средства 

языка. 

2 Роль пословиц и поговорок в родной речи. Различают жанры 

фольклора и выделяют их 

особенности, раскрывают 

смыл пословиц, 

составляют модель 

обложки, сравнивают  

различные фольклорные 

жанры. 

 Мир сказок  

3 Р.Н.С. «Лиса и журавль» Совершенствуют 

читательское умение, 

находят действующих 

лиц,  делят текст на части 

и составляют картинный 

план произведения;  

читают вслух, передают 

интонационно конец 

предложения, объясняют 

название произведения, на 

основе личного опыта 

оценивают поступки 

героя,  устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев и последствиями 

этих поступков. 

4 Р.Н.С. «У страха глаза велики» Делят текст на части и 

подбирать заголовки к 

частям рассказа, 

определяют опорные 

слова для пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном содержании 

собственных поступков в 

процессе обсуждения 

поступков героев 

произведения. 
Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, определяют жанр 

и тему, анализируют 

средства выразительности. 

5 Литературная сказка Анисимова А.П. « Царица 

Ледяница» 

Слушают произведение,  

выражают своё отношение 

к произведению и его 

героям; моделируют 



обложку, определяют 

главную мысль каждой 

части и произведения в 

целом, высказывают 

собственные суждения и 

дают им обоснование, 
выполняют словесное 

рисование. 

6 Лит.сказка Анисимова А.П. « Царица Ледяница» Читают произведение 

самостоятельно, 

пересказывают по 

иллюстрациям к 

произведению. 

Подбирают пословицы к 

произведению. 

Дают и обосновывают 

нравственную оценку 

поступков героев, делят 

текст на части; 

определяют главную 

мысль произведения. 

 Поэзия крестьянских праздников  

7 Злобина Д.Д. «Жаворонки». «Троицын день»  Находят в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение 

автора, картины природы, 

им созданной; 
формулируют вопросы 

для получения 

необходимой информации 

и сопоставлять 

полученные ответы. 

делятся опытом 

собственных переживаний 

и жизненных впечатлений 

в процессе размышлений 

над лирическим 

произведением. 

8 Злобина Д.Д. «Родное». «Запах зреющего меда» Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, выразительно 

читают стихотворения 

перед классом; находят 

сравнения в тексте, 

определяют ритм 

стихотворения; сочиняют 

рифмы. 

 Славные имена  

9 Лермонтов М.Ю. «Родные места».  Читают самостоятельно, 

выражают свое отношение 



к произведению, героям, 

автору; 

умеют определить жанр 

произведения о Родине. 

 Наблюдают за 

изменением тона, темпа и 

рифмой. Определяют 

авторскую точку зрения. 

узнают  о мире, 

основах российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

10 Буслаев Ф.И. «Мои воспоминания» Выделяют существенную 

информацию из текстов 

разных видов; работают с 

таблицей, выразительно 

читают произведение 

перед классом, находят 

фрагменты текста, 

необходимые для ответа 

на поставленные вопросы, 

составляют рассказ на 

заданную тему, опираясь 

на личные впечатления. 

11 Майков А.Н. «Сенокос». «Ласточка»  Находят в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение 

автора, картины природы, 

им созданной; 
формулируют вопросы 

для получения 

необходимой информации 

и сопоставлять 

полученные ответы. 

делятся опытом 

собственных переживаний 

и жизненных впечатлений 

в процессе размышлений 

над лирическим 

произведением. 

12 Плещеев А.Н. «Зимний вечер». «Старик» Самостоятельно читают 

произведение вслух, 

выражают своё отношение 

к произведению, 

моделируют обложку, 

определяют главную 

мысль, тему 

произведения, 

высказывают собственные 



суждения и дают им 

обоснование, определяют 

тон, темп, паузы, 

логические ударения, 

настроение, создают 

словесные картины. 

13 Блок А.А. «Снег да снег». «Вербочки» Самостоятельно читают 

произведение вслух, 

выражают своё отношение 

к произведению, 

моделируют обложку, 

определяют главную 

мысль, тему 

произведения, 

высказывают собственные 

суждения и дают им 

обоснование, определяют 

тон, темп, паузы, 

логические ударения, 

настроение, иллюстрируют 

произведение. 

14 Куприн А.И. «Бальт» Делят текст на части и 

подбирать заголовки к 

частям рассказа, 

определяют опорные 

слова для пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном содержании 

собственных поступков в 

процессе обсуждения 

поступков героев 

произведения. 
Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, определяют жанр 

и тему, анализируют 

средства выразительности. 
 

 Вечно живи в памяти народной  

15 Савин О.М. «В сквере Дениса Давыдова». «Ночь» Совершенствуют навык 

чтения вслух и про себя, 

определяют жанр, тему, 

главную мысль 

произведения, используют 

свои жизненные 

впечатления и 

переживания в процессе 

размышления над 

произведением, 

пользуются словарём и 



справочником; находят 

средства выразительности,  

анализируют и 

сравнивают произведения. 

16 Немов А.П. «Коляска». «Мешочек с землей» Совершенствуют 

читательские умения, 

находят действующих 

лиц,  делят текст на части 

и составляют план 

произведения;  

объясняют название 

произведения, на основе 

личного опыта оценивают 

поступки героя,  

устанавливают причинно-

следственные связи между 

поступками героев и 

последствиями этих 

поступков. 

 Итоговый урок  

17 Составление диафильмов по произведению (на 

выбор) 

Работают в группе, 

самостоятельно 

прочитанные книги: 

правильно называют, 

аргументируют выбор 

книги, читают 

выразительно одно из 

произведений, 

иллюстрируют 

понравившееся 

произведение, составляют 

диафильм. 

 

3 класс 

 

№  Тема урока Основные виды 

деятельности 

 Устное народное творчество-2 часа  

1 Русские народные сказки. Сказки о животных «Лиса 

и Котофей Иванович» 

Самостоятельно читают 

произведение вслух, 

сравнивают различные 

произведения о животных, 

выражают своё отношение 

к произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

главную мысль 

произведения, 

высказывают собственные 

суждения и дают им 



обоснование, передают 

голосом чувства, находят 

выразительные средства 

языка. 

2 Былины. «Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча», «Алёша Попович» 

Различают жанры 

фольклора и выделяют их 

особенности, признаки 

былины (былинного 

сказа); называют образы 

былинных героев. 

Анализируют былину: 

повторы, напевность, 

особенности языка. 

Выполняют творческую 

работу: сочиняют 

«продолжение былины». 

Составляют рассказ «Илья 

Муромец – былинный 

герой». 

 Произведения русских писателей- 9 часов  

3 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях» 

Самостоятельно читают 

произведение вслух, по 

частям, выражают своё 

отношение к 

произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

главную мысль каждой 

части и произведения в 

целом, высказывают 

собственные суждения и 

дают им обоснование, 
передают голосом чувства, 

находят выразительные 

средства языка, 

иллюстрируют сказку. 

4 Л.Н. Толстой «Ореховая ветка» Читают произведение 

самостоятельно, 

пересказывают по 

иллюстрациям к 

произведению. 

Подбирают пословицы к 

произведению. 

Дают и обосновывают 

нравственную оценку 

поступков героев, делят 

текст на части; 

определяют главную 

мысль произведения. 

5 А.П. Чехов « Ванька» Делят текст на части и 

подбирать заголовки к 



частям рассказа, 

определяют опорные 

слова для пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном содержании 

собственных поступков в 

процессе обсуждения 

поступков героев 

произведения. 
Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, определяют жанр 

и тему, анализируют 

средства выразительности. 
 

6 Д.Н. Мамин-Сибиряк « Постойко» Читают произведения, 

находят действующих 

лиц,  делят текст на части 

и составляют план;  

читают вслух и про себя, 

объясняют название 

произведения, на основе 

личного опыта оценивают 

поступки героя,  

устанавливают причинно-

следственные связи между 

поступками героев и 

последствиями этих 

поступков, определяют 

жанр, тему и главную 

мысль произведений.. 

7 А.И. Куприн « Собачье счастье» Делят текст на части и 

подбирать заголовки к 

частям рассказа, 

определяют опорные 

слова для пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном содержании 

собственных поступков в 

процессе обсуждения 

поступков героев 

произведения. 
Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, определяют жанр 

и тему, анализируют 

средства выразительности. 



 

8 К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» Самостоятельно читают 

произведение вслух, по 

частям, выражают своё 

отношение к 

произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

главную мысль каждой 

части и произведения в 

целом, тему, высказывают 

собственные суждения и 

дают им обоснование. 

9 С.Я. Маршак « Кошкин дом» Делят текст на части и 

подбирать заголовки к 

частям рассказа, 

определяют опорные 

слова для пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном содержании 

собственных поступков в 

процессе обсуждения 

поступков героев 

произведения. 
Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, определяют жанр 

и тему, анализируют 

средства выразительности. 

10 Л. Пантелеев « Фенька», « Новенькая» Пересказывают по 

иллюстрациям к 

произведению. 

Подбирают пословицы к 

произведению. 

Дают и обосновывают 

нравственную оценку 

поступков героев, делят 

текст на части; 

определяют главную 

мысль произведения. 

11 В.В. Бианки « По следам» Самостоятельно читают 

произведение вслух 

выражают своё отношение 

к произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

главную мысль каждой 

части и произведения в 

целом, высказывают 

собственные суждения и 



дают им обоснование, 
определяют тему, 

сравнивают иллюстрации к 

текстам о весенней, 

осенней и зимней природе. 

 Стихи русских поэтов- 6 часов  

12 Н.А. Некрасов. Стихи о пироде  Находят в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение 

автора, картины природы, 

им созданной; 
формулируют вопросы 

для получения 

необходимой информации 

и сопоставлять 

полученные ответы. 

делятся опытом 

собственных переживаний 

и жизненных впечатлений 

в процессе размышлений 

над лирическим 

произведением. 

13 И.С. Никитин « Помню я.., бывало няня…..» Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, выразительно 

читают стихотворения 

перед классом; находят 

сравнения в тексте, 

определяют ритм, тон, 

рифмы стихотворения. 

14 С. Дрожжин. Стихи о Родине. Читают самостоятельно, 

выражают свое отношение 

к произведению, героям, 

автору; 

умеют определить жанр 

произведения о Родине. 

 Наблюдают за 

изменением тона, темпа и 

рифмой. Определяют 

авторскую точку зрения. 

узнают  о мире, 

основах российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

15 С.А. Есенин «Топи да болота..», « Сыплет черёмуха 

снегом» 

 Находят в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение 

автора, картины природы, 



им созданной; 
формулируют вопросы 

для получения 

необходимой информации 

и сопоставлять 

полученные ответы. 

делятся опытом 

собственных переживаний 

и жизненных впечатлений 

в процессе размышлений 

над лирическим 

произведением. 

16 Стихи пензенских поэтов. Слушают и 

самостоятельно читают 

произведения выражают 

своё отношение; 

моделируют обложку, 

определяют главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом, 

высказывают собственные 

суждения и дают им 

обоснование, определяют 

тему, сравнивают 

иллюстрации к текстам о 

весенней, осенней и зимней 

природе. 

17 Итоговая проверка знаний и умений Различают жанры 

изученных произведений, 

выделяют их особенности; 

представляют 

самостоятельно 

прочитанные книги: 

правильно называют, 

аргументируют выбор 

книги, читают 

выразительно одно из 

произведений, 

самостоятельно отвечают 

на вопросы. 

 

4 класс 

 

№ Тема Основные виды 

деятельности 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 

часов) 

 

 

1. Произведения фольклора. Малые жанры фольклора. 

Повторение. 

Различают малые жанры 

фольклора и выделяют их 

особенности, сравнивают  

различные фольклорные 



жанры. 

2.  Произведения фольклора. Малые жанры фольклора. 

Повторение. 

Обобщают знания о 

различных малых жанрах 

фольклора и выделяют их 

особенности, сравнивают  

различные фольклорные 

жанры. 

3.  Слушание детских книг и работа с ними. Народные 

песни. Песня-слава «Русская Земля». Героическая 

песня «Суворов приказывает армии переплыть 

море» 

Слушают произведения для 

детей, определяют 

признаки песни, 

сравнивают народные и 

авторские песни, 

выражают своё отношение 

к произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

главную мысль каждой 

части и произведения в 

целом, высказывают 

собственные суждения и 

дают им обоснование. 

4.  Слушание детских книг и работа с ними. Народные 

песни. Песня-слава «Русская Земля». Героическая 

песня «Суворов приказывает армии переплыть 

море» 

Слушают произведения для 

детей, определяют 

признаки песни, 

сравнивают народные и 

авторские песни, 

выражают своё отношение 

к произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

главную мысль каждой 

части и произведения в 

целом, высказывают 

собственные суждения и 

дают им обоснование. 

5.  Слушание детских книг и работа с ними. Книги М. 

Ю. Лермонтова.М. Лермонтов «Казачья 

колыбельная песня», восточная сказка «Ашик-

Кериб» 

Слушают и 

самостоятельно читают 

произведение вслух, по 

частям, выражают своё 

отношение к 

произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

главную мысль каждой 

части и произведения в 

целом, высказывают 

собственные суждения и 

дают им обоснование, 
выполняют словесное 

рисование. 

6.  Слушание детских книг и работа с ними.Авторские 

сказки.В. Гаршин«Сказка о жабе и розе» 

Делят текст на части и 

подбирать заголовки к 

частям рассказа, 



определяют опорные 

слова для пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном содержании 

собственных поступков в 

процессе обсуждения 

поступков героев 

произведения. 
Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, определяют жанр 

и тему, анализируют 

средства выразительности. 
 

7.  Книга книг – Библия. Детская Библия. Библейские 

предания. Дополнительное чтение. Библейские 

предания «Суд Соломона», «Блудный сын» 

Совершенствуют навык 

чтения вслух и про себя, 

определяют жанр, тему, 

главную мысль 

произведения, используют 

свои жизненные 

впечатления и 

переживания в процессе 

размышления над 

произведением, 

пользуются словарём и 

справочником; находят 

средства выразительности,  

анализируют и 

сравнивают произведения. 

8.  Книги Древней Руси. «Деятельность Ярослава. 

Похвала книгам» (отрывок из «Повести временных 

лет»). «О князе Владимире» (отрывок из жития) 

Читают произведения, 

находят действующих 

лиц,  делят текст на части 

и составляют план;  

читают вслух и про себя, 

объясняют название 

произведения, на основе 

личного опыта оценивают 

поступки героев,  

устанавливают причинно-

следственные связи между 

поступками героев и 

последствиями этих 

поступков, определяют 

жанр, тему и главную 

мысль произведений, 

задают вопросы по тексту 

произведения. 

 Раздел 2. Секреты речи и текста (9 часов)  



 

9.  «Книги Л. Н. Толстого для детей». Пересказ. Самостоятельно читают 

произведение вслух, 

выражают своё отношение 

к произведению и его 

героям; моделируют 

обложку, определяют 

тему, главную мысль 

произведения, находят 

средства выразительности, 

высказывают собственные 

суждения и дают им 

обоснование, сравнивают 

произведения, их модели, 

составляют план. 

10.  Сказки и легенды русских писателей.  

А. Куприн «Четверо нищих» 

Делят текст на части и 

подбирать заголовки к 

частям рассказа, 

определяют опорные 

слова для пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном содержании 

собственных поступков в 

процессе обсуждения 

поступков героев 

произведения. 
Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, определяют жанр 

и тему, анализируют 

средства выразительности. 

Сравнивают народные и 

авторские легенды. 
 

11.  Книги С. В. Михалкова. Сказка «Как старик корову 

продавал» Интонация. 
Читают произведения, 

находят действующих 

лиц,  делят текст на части 

и составляют план;  

Используют различные 

виды чтения,  объясняют 

название произведения, 

оценивают поступки 

героев,  устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев и последствиями 

этих поступков, 

определяют жанр, тему и 

главную мысль 



произведений, задают 

вопросы по тексту 

произведения. 

12.   М. Горький «О книгах». Составление плана текста. Делят текст на части и 

подбирать заголовки к 

частям рассказа, 

определяют опорные 

слова для пересказа текста 

произведения. 
 ориентируются в 

нравственном содержании 

собственных поступков в 

процессе обсуждения 

поступков героев 

произведения. 
Прогнозируют 

содержание произведения 

по его ключевым словам и 

фразам, определяют жанр 

и тему, анализируют 

средства выразительности. 

13.  Коллективное составление фантастического 

рассказа. 

Работают в группе, 

выбирают композицию, 

тему, героев, сюжет, 

составляют рассказ. 

14.  Проектная работа «Моя первая сказка» Различают жанры 

изученных произведений, 

выделяют их особенности, 

сочиняют сказку по 

выбранной теме. 

15.  Литературные жанры. Составление текста-описания. Различают жанры 

изученных произведений, 

выделяют их особенности, 

составляют текст - 

описание по выбранной 

теме и составленному 

плану.  

16.  Литературные жанры. Составление текста-

повествования. 

Различают жанры 

изученных произведений, 

выделяют их особенности, 

составляют текст - 

повествование по 

выбранной теме и 

составленному плану.  

17.  Литературные жанры. Составление текста-

рассуждения. 

Различают жанры 

изученных произведений, 

выделяют их особенности, 

составляют текст - 

рассуждение по 

выбранной теме и 

составленному плану.  

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Специфическое оборудование 

1) Портреты писателей 

2) Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием программы 

3) Иллюстрации к художественным произведениям 

4) Детская периодика 

 

Электронно – программное обеспечение 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в интернет 

4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт – дисках. 
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