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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения обучающимися уточняют и конкретизируют общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организа-

ции их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов, а также являются показателем достижения целей и задач рабочей программы. 

Курс литературного чтения на родном (русском)  языке направлен на достижение 

следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приоб-

ретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетическо-

го отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культу-

ре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение на родном (русском) языке как учебный предмет в начальной 

школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведения-

ми, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствую-

щих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами пове-

дения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения на родном (русском) языке  является 

формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овла-

девают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориенти-

роваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуни-

кативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными вида-

ми текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить ин-

формацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения родного (русского) языка формируется читатель-

ская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным чита-

телем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразова-

ния. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет тех-

никой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художествен-

ных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чув-

ствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» решает 

множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определен-

ных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Виды результатов 
Основные объекты 

оценки результата 
Способы диагностики 

Личностные ◦ самоопределение–

сформированность внутренней по-

зиции обучающегося–принятие и 

освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентич-

ности личности как чувства гордо-

сти за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие само-

уважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

◦ смыслообразование–поиск и 

установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчи-

вой системы учебно-

познавательных и социальных мо-

тивов, понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не 

знаю», и стремления к преодоле-

нию этого разрыва; 

◦ морально-этическая ори-

ентация–знание основных мо-

ральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания 

их социальной необходимости; 

способность к моральной децен-

трации–учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; раз-

витие этических чувств–стыда, ви-

ны, совести как регуляторов мо-

рального поведения. 

◦ Портфолио. 

◦ Выполнение творческих за-

даний. 

◦ Участие в конкурсах, олим-

пиадах. 

◦ Участие во внеурочной дея-

тельности. 

◦ Защита проектов. 

 

Метапредметные Сформированность у обучаю-

щегося регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных универ-

сальных действий, т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной 

деятельностью. 

К ним относятся: 

◦ способность обучающегося 

принимать и сохранять учебную 

цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую 

◦ решение задач творческого и 

поискового характера; 

◦ учебное проектирование; 

◦ итоговые проверочные работы; 

◦ комплексные работы на меж-

предметной основе (навык работы 

с информацией); 

◦ текущая, тематическая, 

промежуточная оценки (оценка 

уровня сформированнности взаи-

модействия с партнером, ориента-

ция на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление 
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задачу в познавательную; умение 

планировать собственную дея-

тельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации и искать средства её 

осуществления; умение контроли-

ровать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учёта ха-

рактера ошибок, проявлять иници-

ативу и самостоятельность в обу-

чении; 

◦ умение осуществлять ин-

формационный поиск, сбор и вы-

деление существенной информа-

ции из различных информацион-

ных источников; 

◦ умение использовать знако-

во-символические средства для 

создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практи-

ческих задач; 

◦ способность к осуществле-

нию логических операций сравне-

ния, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым призна-

кам, к установлению аналогий, от-

несения к известным понятиям; 

◦ умение сотрудничать с пе-

дагогом и сверстниками при реше-

нии учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за резуль-

таты своих действий. 

учитывать и координировать раз-

личные мнения и позиции в отно-

шении объекта, действия, события 

и др. 

◦ мониторинг сформирован-

ности основных универсальных 

учебных умений (уровень вклю-

чённости детей в учебную дея-

тельность, уровень их учебной са-

мостоятельности, уровень сотруд-

ничества и др.) (на основе итого-

вой комплексной работы в конце 

каждого года обучения) 

 

 

Предметные   ◦ Текущее оценивание с точ-

ки зрения применения опорной си-

стемы знаний при решении учеб-

но-познавательных и учебно-

практических задач. 

◦ Диагностические работы 

(промежуточные и итоговые), 

направленные на определение 

уровня освоения темы учащимися. 

◦ Промежуточное оценива-

ние. 

◦ Итоговые проверочные ра-

боты. 

◦ Итоговые комплексные работы 

(система заданий различного 

уровня сложности (по чтению, 

русскому языку, математике и 

окружающему миру). 
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Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное–в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

•ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 
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понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

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

другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

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

•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

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

опираясь на его содержание; 

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

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

тексте напрямую. Например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

•осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

•высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

•составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

•осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

•вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

•составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•работать с тематическим каталогом; 

•работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

•распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

•отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

•различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

•находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

•определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

•восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

•составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

•создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

•работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 
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2. Содержание учебного предмета 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается модулем по 0,5 ч в не-

делю в 1-4 классах, рассчитан на 68 ч. за 4 года 

Выполнение требований ФГОС по реализации содержания предмета «Литературное чте-

ние на родном (русском) языке» заложено в рабочей программе следующим количеством 

часов:  

 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс Всего 

17 17 17 17 68ч 

Выполнение соотношения 80% к 20% обеспечивается через ежегодное календарное пла-

нирование и представлено уроками, проводимыми в технологиях в неурочной форме, про-

ектных уроках и т.п. 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослу-

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторско-

го стиля. 
 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-

нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное уве-

личение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони-

рования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произ-

ведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

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

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 
 

Работа с разными видами текста 

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

популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ори-

ентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов 
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Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показа-

тели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-

варями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

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

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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

рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-

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

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразитель-

ных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное вос-

произведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-

вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге-

роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-

мулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-
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тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 
 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

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

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

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

вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

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

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Форми-

рование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-

тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про-

читанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России). Зна-

комство с поэзией А.С. Пушкина, , Л.Н. Толстого. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периоди-

ческие издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 
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Литературная пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произве-

дение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

роя, диалог героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение, басняобщее представление о жанре, наблюдение за осо-

бенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с эле-

ментами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведе-

ния (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к про-

изведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объ-

яснять свой выбор. 
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3. Тематическое планирование с указанием  количества часов на освоение 

каждой темы 

1 класс 
Тема Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

Сказки авторские и народ-

ные. «Курочка Ряба». «Тере-

мок». «Рукавичка». 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным парамет-

рам.  

Читать известную сказку плавно, целыми слова-

ми, при повторении – читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное произведе-

ние. Анализировать представленный в учебнике 

картинный план. Соотносить иллюстрацию с со-

держанием текста. Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. Отвечать на вопросы по со-

держанию произведения. Называть героев сказки 

и причины совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия.  

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения. Отгадывать загадки на ос-

нове ключевых (опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по темам. Со-

чинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; нахо-

дить характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. Объяснять смысл 

названия произведения. Придумывать свои заго-

ловки. Находить слова, которые отражают харак-

тер героя. Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произ-

ведения. Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить сходства и различия. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Работать в паре, обсуждать прочитанное, догова-

риваться друг с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Определять уровень своих достижений на основе 

диагностической работы в учебнике. 

Корректировать свою работу на основе выпол-

3 

Загадки. Тема загадок. Со-

чинение загадок. 

1 

Небылицы. Сочинение 

небылиц. 

1 

Русская народная сказка 

«Петух и собака». 

2 

Сочинение загадок. 2 

Проектная работа 

«Составляем сборник зага-

док» 

2 

Веселые стихи для детей 

И.Токмаковой, К. Чуковско-

го,  И. Пивоваровой, О. Гри-

горьева, Т. Собакина. 

 

2 

Сказки-несказки Д. Хармса, 

В. Берестова, Н. Сладкова. 

2 

Оценка достижений 1 

Диагностика техники чтения. 1 
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ненной диагностики. 

Сравнивать художественный и научно-

популярный текст. Определять основные особен-

ности художественного текста и основные особен-

ности научно-популярного текста (с помощью 

учителя). Называть особенности сказок–несказок; 

придумывать свои собственные сказки–несказки; 

находить сказки–несказки, в книгах. Характери-

зовать героя художественного текста на основе 

поступков. Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. Планировать возмож-

ный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций. Проверять себя и самосто-

ятельно оценивать свои достижения. 
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2 класс 
 

Тема Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

Русские народные песни, 

потешки и прибаутки. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в соот-

ветствии с условными обозначениями видов 

деятельности. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить 

пословицы с содержанием книг и жизненным 

опытом. 

Находить созвучные окончания слов в 

песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт со-

здания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаут-

ках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают пред-

ставить героя произведений устного народно-

го творчества. 

Анализировать загадки, соотносить за-

гадки и отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по те-

матическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотно-

сить качества с героями сказок. Называть 

другие русские народные сказки; перечис-

лять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, со-

ставлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). Соотно-

сить рисунок и содержание сказки; делать 

подписи под рисунками. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Контроли-

ровать своё чтение, самостоятельно оцени-

вать 

 

2 

Скороговорки, считалки, 

небылицы. 

2 

Загадки, пословицы, по-

говорки. 

2 

Сказка «Петушок и бобо-

вое зёрнышко». 

2 

Сказка «У страха глаза 

велики» 

2 

Сказка «Лиса и тетерев» 2 

Сказка «Каша из топора» 2 

Оценка достижений.  1 

Диагностика техники чте-

ния 

1 

Викторина по русским 

народным сказкам. 

1 
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3 класс 

 
Тема Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

Произведения прикладно-

го искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымков-

ская и богородская игрушка. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. 

Осмысливать содержание прочитанного тек-

ста (с помощью вопросов, пересказа, самостоя-

тельно). 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотно-

ся его с содержанием. 

Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, описывая 

волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации 

к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно со-

ставленному плану; находить героев, которые про-

тивопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным зна-

чением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев раз-

ных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музы-

кального, изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагмен-

ты текста в паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою 

позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

4 

Русские народные сказки. 

«Сестрица Аленушка и бра-

тец Иванушка». «Сивка-

Бурка».  

4 

Особенности волшебной 

сказки. Характеристика ге-

роев сказки.  

2 

Проект «Сочиняем вол-

шебную сказку». 

4 

Оценка достижений. 1 

Диагностика техники чтения 1 

Викторина по сказкам. 1 
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4 класс 

 

Тема Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

Былины 6 часов 

Поэтический текст были-

ны. «Ильины три поездоч-

ки».. 

Ориентироваться в учебнике по литературно-

му чтению. Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведе-

ние в содержании учебника; знать фамилии, име-

на и отчества писателей, произведения которых 

читали в 1-3 классах. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы 

для сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины. 

Сравнивать текст летописи с художественным 

текстом. Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины. 

Пересказывать былинy от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать 

его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внеш-

ний вид героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции картин из-

вестных художников. 

Описывать скульптурный памятник известно-

му человеку. 

Находить информацию об интересных фактах 

из жизни святого человека. Описывать характер 

человека; высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном историческом собы-

тии на основе опорных слов и других источников 

информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных вaжных со-

бытий (с помощью (учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему внима-

ние. 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижение при работе с текстом, ис-

пользуя обобщающие вопросы учебника. 

 

1 

Сказочный характер 

былины. 

1 

Прозаический текст 

былины в пересказе 

Н.Карнауховой. 

1 

Сравнение поэтического и 

прозаического текстов.  

 

1 

Проект: «Создание кален-

даря исторических собы-

тий». 

 

2 

П.П.Ершов «Конёк-

горбунок». Сравнение ли-

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 
1 
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тературной и народной 

сказок.  

 

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение; читать текст в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 
П.П.Ершов «Конёк-

горбунок». Поступки герои 

сказки. Характеристика 

героев 

2 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». изобразитель-

ность и выразительность 

слова. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произве-

дения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и изоб-

разительного искусства. 

2 

Герои сказки и их по-

ступки. Характеристика 

героев сказки, отношение 

к ним.  

Наблюдать за выразительностью литературно-

го языка в произведениях лучших русских писате-

лей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

2 

Л.Н. Толстой «Детство». 

События рассказа. Харак-

тер главного героя расска-

за. Диагностика техники 

чтения. 

Высказывать суждение о значении произведений 

русских классиков для России и русской культуры 

2 

. Толстого. Басня. «Как 

мужик камень убрал». 

Особенности басни 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической рабо-

ты, представленной в учебнике. 

2 
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