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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования школы № 37. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 года № 363).  

2. Примерной программы по литературному чтению языку федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009 года) и материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 

классов: «Литературное чтение» под общей ред. Л.А.Ефросининой.«Литературное чтение»: 1 класс. В 2 ч.: учебник/Н.Ф. Виноградова, И.С. 

Хомякова, И.В. Сафонова и др., издательский центр «Вентана – Граф», Москва 2020 год 

3. Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 28.12.2018 N 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказа Минпросвещения России от 

22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345». 

 

Цель обучения предмету Литературное чтение  в начальной школе: 

помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на 

уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах - подробно, выборочно, 

сжато, творчески с изменением ситуации. 

 

Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной 

формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования универсальных учебных 

действий. Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 



дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемым теме или разделу (в рубрике «Книжная 

полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

 

Ожидаемые результаты изучения курса литературное чтение: 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимыхличностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определение наиболее эффективных способов достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по литературному чтению с 

учётом специфики содержания предметной области „Филология", должны отражать: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



 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; 

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

дополнительной информации. 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы характеризуется сформированностью у выпускника 

начальной школы умения учиться - овладение им универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для постановки и 

решения любой учебной задачи. 

Формы организации учебного процесса: 

 урок; 

 уроки-обобщения 

 контрольные работы 

 уроки дополнительного чтения 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные 

 фронтальные 

 работа в парах 

 работа в группах 

Формы контроля: 

 комплексные разноуровневые работы; 

 литературные диктанты; 

 тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного; 

 диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

  тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух; 

 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений; 

 итоговые тесты; 

 проверочные работы для проверки умений работать с книгой. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Литературное чтение» 472 часа в течение 4 лет обучения (по 4 часа в неделю в 

1классах, по 3,5 часа в неделю во2 классах, по 3,5 часа в неделю в 3 классах, по 3 часа в неделю в 4 классах). 

 

  



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1 класс 

 

● представления о целостности окружающего мира;  
● понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; 
● проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету литературное чтение; 
● осваивание положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома;  
● приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей.  
● чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
● целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других народов;  
● овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем мире;  
● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
● формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  
2 класс 

● формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества;  
● формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  
● воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  
● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности;  
● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  



● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  
● наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  
                                                                                                       3 класс 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

 

 

4 класс 

 проведение самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 мотивация к учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, 

к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знания и применения правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

Метапредметные результаты 

1 класс 

регулятивные познавательные коммуникативные 
- способность понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, 
содержащем средства для ее решения;  

- умение осознанно читать, строить речевые 

высказывания;  

- овладевание навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 

- активное использование речевых средств и 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 - готовность слушать собеседника и вести диалог; 



- сформированность на начальном этапе умений 

планировать учебные действия (2-3) шага в 
соответствии с поставленной задачей;  

- начальный уровень сформированности умений 

проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей деятельности 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной форме; 
 - начальное освоение способов решения задач 

творческого и поискового характера; - начальные 

умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 - начальный уровень овладевания логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификация по разным признакам 

на доступном материале; 

- готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и прав 
каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 - умение определять общую цель и пути ее 
достижения; 

 

2 класс 

регулятивные познавательные коммуникативные 

- овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

- освоение способами решения проблем 

творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

-формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических 

средств представления информации о книгах;  

 - активное использование речевых средств 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- использование различных способов поиска 

учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами; 

 -  овладение навыками смыслового чтения 

текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах;  

- овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- умение договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

 

3 класс 

регулятивные познавательные коммуникативные 



- овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

- освоения способами решения проблем 

творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

- формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

 

- использование знаково- символических 

средств представления информации о книгах;  

-использование различных способов поиска 

учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами;  

- овладение навыками смыслового чтения в 

соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 

Классификации по родовым признакам, 

установление причинно – следственных 

связей, построения рассуждений; 

- умение договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение 

окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

 

4 класс 

регулятивные познавательные коммуникативные 

- Понимать, принимать и сохранять 

различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной 

задачи; 

- самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

-вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

 - перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

- диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 



 

 

 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить рассуждения; 

- задавать вопросы. 

 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе ученик достигает следующих результатов: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 понимать содержание прослушанных произведений; 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 



 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы) 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

 находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 

 определять тему текста; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 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; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

  понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки  героев произведения с нравственными нормами; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 



 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

 

Ученик может научиться: 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о поступках героев, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изученному разделу (теме);  

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели чтения; 

 читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенный признак; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения). 

 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

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

 моделировать «живые картинки» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

 

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

  выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 



  инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и играх.  

 

 Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

  определять тему и главную мысль текста; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в её аппарате; 

 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте 

 

 К концу обучения в третьем классе ученик достигнет следующих результатов: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем возможностям третьеклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 60-75 слов в минуту); 

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

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

 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; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая краткий и подробный пересказ; 

 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 своё мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-сборниками), находить нужный элемент структуры книги 

(содержание, предисловие, тему, автора, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру или авторской принадлежности. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 
 различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические жанры; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 

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

 находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 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 при анализе произведений; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики героя в соответствии с образом, созданным 

автором произведения; 

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

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о 

животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

 творчески пересказывать произведение от лица героя;создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы) 

 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов: 



Ученик научится: 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт себе художественная литература; объяснять понятия «честностъ». 

«отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»; 

  понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, сохраняющей и передающей нравственные ценности, 

традиции, этические нормы общения; 

  осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям. уважительное отношение к культуре других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по те; и разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая а позицию и при 

этом уважая мнение и позицию собеседника; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации своей работы с литературными  произведениями 

(понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 

оценивать результат работы). 

 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым произведением и любым источником 

информации, для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ 

приобретения знаний и опыта; 

 пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации 

на межпредметном уровне; 

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не 

менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

  читать выразительно подготовленные или изученные п изведения из круга чтения, определяя задачу чтения в соответствии с 

орфоэпическими нормами; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным)), осознавать и 

объяснять выбор вида и формы чтения для той или ш работы; 

 различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного; самостоятельно определять тему, 

жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в 

развитии событий и их последовательность, ответь на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету 

произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и выделять микротемы (подтемы), 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 



 понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с нравственными нормами и определять авторскую 

позицию; 

 пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или письменно; 

 выразительно декламировать подготовленные стихотвор--. ые произведения; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на лите-; лт\ рное произведение или книгу; 

  пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно на-дить нужную книгу в библиотеке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, героям и их поступкам 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния процессе чтения художественного произведения; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-3 отличительные особенности; 

  формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма (повествование, рассуждение, описание) с 

опорой на авторский текст; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную информацию, знакомиться с современной 

детской литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, художественный и научно-популярный, соотносить типы 

текста с жанром; 

  сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка) по структуре; 

  использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, моно герой 

произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные 

герои, положительные и отрицательные герои произведения; 

  практически находить в тексте произведения средства выразительности — эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять 

их роль; 

  подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентир на их контекстное значение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и 

авторское произведение); 

 находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и портреты героев), повествования и рассуждения; 

 различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журналы), использовать их для решения учебных задач. 

 



Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать «живые картины» к эпизодам произведения 

или элементам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать информацию, оформлять материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок: представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях библиотечных уроках, 

школьных праздниках); 

 писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям картин к произведению; отзывы о произведениях, 

о героях произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных 

эпизодов; 

 создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание — 

характеристика героя или пейзаж). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из названия фамилия автора и заголовок) и анализа её структуры (оглавление (содержание), 

аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных 

задач; 

  использовать информацию из текстов произведений для писания пейзажей, портретов героев; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту, сравнивать информацию из разных источников. 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

  находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях, в том числе 

электронных; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор; 



 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 
Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание 

собеседника, чтение различных 

текстов). 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

 

 Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному  

произведению. 

 Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному 

учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости 

чтения.  

Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать 

текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. 

Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

 



чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. 

Чтение про себя 

 Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). 

Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру 

произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую 

информацию. 

Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения 

отличать текст от набора 

предложений.  

Умение работать с разными 

видами информации. 

Привлечение иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 

 

Общее представление о разных 

видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и 

их сравнение. Особенности 

фольклорного текста. 

Умение работать с разными 

видами информации. 

Привлечение иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 

Общее представление о 

разных видах текста: 

художественных, учебных, 

научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного 

текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию 

и оформлению.  

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. 

Особенности фольклорного 

текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию 

и оформлению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, 

структуры; 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. 

 

 

Библиографическая культура 



Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Типы книг (изданий): 

книга-произведение, 

книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая 

печать, справочные издания 

(справочники, словари, 

энциклопедии). 

 

Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Типы книг (изданий): 

книга-произведение, 

книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

 

Книга как источник 

необходимых знаний.  

Книга учебная, художественная, 

справочная. Виды информации в 

книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): 

книга-произведение, 

книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая 

печать, справочные издания 

(справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

Книга как особый вид искусства. 

Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее 

представление). 

Книга учебная, художественная, 

справочная. 

Виды информации в книге: 

научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): 

книга-произведение, 

книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). 

 Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений. 

Осознание того, что фольклор 

есть выражение 

общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений. 



   Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

 

 Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: 

подробный. 

 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. 

Выявление авторского 

отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, 

имен героев.  

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие.  

Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 



Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ 

текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной 

мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление 

плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места 

действия (выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной 

мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление 

плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя 

произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 



эпизодов из разных 

произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотношение с его 

содержанием. 

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. 

Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам).  

Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных 

видов текста: установление 

причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли 

текста. 

Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. 

Подробный пересказ текста. 

Определение особенностей 

учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). 

Анализа различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. 

Определение главной мысли 

текста.  

Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в 

содержании текста). 

Определение особенностей 

учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Анализа 

различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. Определение 

главной мысли текста.  

Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению 

текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного 

общения. 

Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Знакомство с 

особенностями национального 

этикета на основе фольклорных 

произведений.  

Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), 

Осознание диалога как вида 

речи. 

Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. 

Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-



целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

 

 познавательному, 

художественному тексту). 

Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос 

 Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, 

художественного произведения, 

изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое 

речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли 

текста в высказывании.  

Передача содержания 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного 

текста.  

Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, 

художественного произведения, 

изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). 

Передача содержания 

прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текста. 

Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, 

художественного произведения, 

изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).  

Самостоятельное 

построение плана собственного 

высказывания. Отбор и 

использование выразительных 

средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом 

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, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) 

в мини-сочинениях 

(повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества разных 

народов России. 

Произведения устного народного 

творчества разных народов 

России. 

Произведения устного народного 

творчества разных народов 

России. 

Произведения устного народного 

творчества разных народов 

России. 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения 

современной отечественной (с 

учетом многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступные для восприятия 

младших школьников. 

Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–

ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения 

современной отечественной (с 

учетом многонационального 

характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–

ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения 

современной отечественной (с 

учетом многонационального 

характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших 

школьников. 

Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–

ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения 

современной отечественной (с 

учетом многонационального 

характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

 Представленность разных видов 

книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; 

детские периодические издания 

(по выбору). 

Представленность разных видов 

книг: историческая, 

приключенческая, 

фантастическая, научно-

популярная, справочно-

энциклопедическая литература; 

детские периодические издания 

(по выбору). 

Представленность разных видов 

книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; 

детские периодические издания 

(по выбору). 



Основные темы детского 

чтения: фольклор разных 

народов, произведения о 

Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические 

произведения. 

Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические 

произведения. 

Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические 

произведения. 

Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к 

герою. 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение. 

Жанровое разнообразие 

произведений.  

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, 

различение, определение 

основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, 

волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Литературная (авторская) 

сказка. 

 

Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; 

геройпроизведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная 

речь: различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (рифма). 

Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). 

Жанровое разнообразие 

произведений.  

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его 

портрет,речь, поступки, 

мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, темп). 

Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

 



Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. 

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 (установление 

причинно-следственных связей, 

последовательности событий: 

соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение 

с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

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 (установление 

причинно-следственных связей, 

последовательности событий: 

соблюдение этапности в 

выполнении действий); 

изложение с элементами 

сочинения, создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), или на 

основе личного опыта. 

 

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 (установление 

причинно-следственных связей, 

последовательности событий: 

соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение 

с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 



№ 

раздела 

(главы) 

Наименование темы Всего часов 
Кол-во контрольных, практических, 

проверочных работ 

1 Добукварный период  12 0 

2 Букварный период  54 0 

3 Послебукварный период 35 3 

4 Мы любим – нас любят  4 1 

5 Звуки и краски природы 4 1 

6 Бывают ли на свете чудеса? 4 1 

7 О смешном и серьёзном 4 1 

8 Звуки и краски природы  2 1 

9 Мы любим – нас любят 3 1 

10 Бывают ли на свете чудеса? 3 0 

11 О смешном и серьёзном 3 1 

12 Повторим пройденное  4 2 

2 класс 

№ 

раздела 

(главы) 

Наименование темы Всего часов 
Кол-во контрольных, практических, 

проверочных  работ 

1 О нашей Родине 4 1 

2 Народная мудрость 5 3 

3 О детях и для детей 13 7 

4 Мир сказок 4 2 

5 Уж небо осенью дышало 6 4 

6 Снежок порхает, кружится… 13 6 

7 Здравствуй, праздник новогодний! 5 1 

8 О братьях наших меньших 12 6 

9 Лис Миккель и другие (зарубежные сказки) 8 3 

10 Семья и я 18 10 

11 Весна, весна красная 22 10 

12 Там чудеса… (волшебные сказки) 9 4 



3 класс 

№ 

раздела 

(главы) 

Наименование темы Всего часов 
Кол-во контрольных, практических, 

проверочных работ 

1 Устное народное творчество  11 4 

2 Басни  6 3 

3 Произведения А.С.Пушкина  8 3 

4 Стихи русских поэтов 4 2 

5 Произведения Л.Н.Толстого 7 3 

6 Произведения Н.А.Некрасова  6 3 

7 Произведения А.П.Чехова  5 2 

8 Сказки зарубежных писателей  3 0 

9 Стихи русских поэтов  6 2 

10 Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка   4 1 

11 Произведения А.И.Куприна  6 2 

12 Стихи С.А.Есенина  7 2 

13 Произведения К.Г.Паустовского  12 3 

14 Произведения С.Я.Маршака  4 0 

15 Произведения Л.Пантелеева  5 1 

16 Произведения А.П.Гайдара  7 3 

17 Произведения М.М.Пришвина  7 2 

18 Произведения зарубежных писателей  11 2 

4 класс 

№ 

раздела 

(главы) 

Наименование темы Всего часов 

Кол-во контрольных, практических, 

проверочных работ, тестов, 

литературных диктантов 

1 Произведение фольклора Сказки, легенды, былины, 

героические песни  

7 1 

2 Басни. Русские баснописцы  5 1 

3 Произведения В.А. Жуковского  4 2 

4 Произведения А.С. Пушкина  3  



5 Произведения М.Ю. Лермонтова  3  

6 Произведения П.П.Ершова  3 1 

7 Произведения В.М. Гаршина  4  

8 Произведения русских писателей о детях  5 2 

9 Произведения зарубежных писателей  8 3 

10 В мире книг  5 1 

11 Произведения Л.Н.Толстого  7 1 

12 Стихи А.А. Блока  2  

13 Стихи К.Д.Бальмонта  4 1 

14 Произведения А.И.Куприна  5 1 

15 Стихи И.А.Бунина  3 1 

16 Произведения С.Я. Маршака  8 2 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 3 1 

18 Произведения о детях войны 4 1 

19 Стихи Н.М.Рубцова  3 1 

20 Произведения С.В. Михалкова  2  

21 Юмористические произведения  2 1 

22 Очерки  5 2 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика  7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


