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Планируемые результаты освоения учебного предмета по классам 

1 класс: 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Азбуки». 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и главную мысль текста; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте 

Регулятивные УУД: 

  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

  проговаривать последовательность действий на уроке; 

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

  учиться работать по предложенному учителем плану. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 подробно пересказывать небольшие тексты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающиеся научатся: 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

  читать и понимать нравственный смысл сказок, пословиц и поговорок;  

 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя;  

 определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя;  

  соотносить иллюстрации и текст;  

  называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об 

их поступках;  

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 создавать собственный текст на основе иллюстрации, на основе личного опыта. 

 осознанию значимости чтения для личного развития;  

 формированию представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

 формирование потребности в систематическом чтении; 
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2 класс 

Личностные результаты 

У  у ч а щ е г о с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы :  

 навыки определения  основных  ценностей на основе содержания 

 художественных  произведений;    

 понимание взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

 способность с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире.  

   У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :  

 понимания, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

 гордости и уважения я к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлению рассказов о них, способности передать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним;  

 навыков самостоятельного выбора произведений о своей Родине, осознанное чтение;   

 навыка создания собственных высказываний о произведениях о Родине.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

У  у ч а щ е г о с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы :  

 навыки сопоставления цели, заявленной на шмуцтитуле с содержанием материала урока 

в процессе его изучения;  

 способность формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока;  

 навык чтения в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

 навыки коллективного составления плана для пересказа литературного произведения;  

 навыки оценивания результата работы сверстников по совместно выработанным 

критериям;  

 способность выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.  

 осознание смысла и назначения позитивных установок на успешную работу, умение 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  
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У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :  

 навыка формулирования учебной задачи урока в мини-группе, умения принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей;  

 чтения в соответствии с целью чтения;  

 навыка составления плана работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

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

 умения оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе;  

 умения фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

 осознанных позитивных установок на успешную работу, умения пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

 

Познавательные УУД 

У  у ч а щ е г о с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы :  

 умение отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы;  

 понимание переносного значение образного слова, фразы или предложения, умение их 

самостоятельно объяснять с помощью родителей, справочных материалов;  

 навыки сравнения лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку;  

 умение создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений;  

 понимание смысла русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  

 навыки сравнения пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

 умение определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

и рабочей тетради;  

 понимание читаемое, навыки интерпретирования смысла читаемого. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :  

 умения анализировать информацию на основе различных художественных объектов, 

например: литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; анализировать литературный текст с опорой 

на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения;  

 навыки сравнения мотивов поступков героев из одного литературного произведения, 

выявления особенностей их поведения в зависимости от мотива;  
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 умение находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;  

 умение самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

 умение понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

 способность предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  

 навык сравнения сказок бытовых и волшебных, сказки бытовой и басни, басни и 

рассказа; нахождения сходства и различия;  

 умение соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

 

Коммуникативные УУД  

У  у ч а щ е г о с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы :  

 умение вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

 умение прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 умение употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  

 умение находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

 умение оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства;  

 умение оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

 умение находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

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

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :  

 умения высказывать свою точку зрения (4-5 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  
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 понимания цель своего высказывания;  

 умение пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

 способности участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

 умение отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

 умения формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

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

функции;  

 навыка определения критериев оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;  

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

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;  

 навыка нахождения нужной информации через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты). 

 

Предметные результаты 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

 выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 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. 
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Метапредметные результаты: 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 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. 

 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем 

 Ученик получит возможность научиться: 

 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.  
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Познавательные УУД  

 Вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

 Пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным 

 Пользоваться словарями, справочниками 

 Осуществлять анализ и синтез 

 Устанавливать причинно-следственные связи 

 Строить рассуждения 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах ( сплошной текст, 

несплошной текст, иллюстрация, таблица, схема) 

 Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другу. (составлять 

план, таблицу, схему)  

 

Коммуникативные УУД  

 Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 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 

 Задавать вопросы 

 

4 класс 

Личностные результаты 

 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине героев читаемых 

произведений. 

 Подбирать материал для заочных экскурсий по любимым местам Родины писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературные гостиные, литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники и пр.). 
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 Называть произведения о Родине, фамилии и имена писателей, поэтов (7–10 имен), 

пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

 Знать наизусть 5 и более стихотворений о Родине, красоте ее природы, читать их 

выразительно. 

 Составлять сборники стихов и рассказов о Родине, куда включать произведения великих 

писателей, поэтов и свои собственные, а также пословицы и поговорки, загадки, 

иллюстрации и фотографии. 

 Разрабатывать проекты на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов», создавать классные журналы, стенные газеты и заметки в них о том, 

как учащиеся класса проявляют свое отношение к Родине в различных ситуациях. 

 Иметь представление о православии на основе чтения «Жития Сергия Радонежского», 

былины «Ильины три поездочки» и фрагментов летописей о вещем Олеге. 

 Осознавать наличие других религий, знать национальные праздники других народов (1–

2 названия), уметь рассказывать об их праздновании, проявлять уважительное отношение к 

нему. 

 Понимать, что религии являются частью культуры любого народа. 

 Передавать свои чувства, в том числе и негативные, с помощью специальных знаков 

(лакмусов), контролировать негативные и агрессивные чувства, переходить при этом к 

самонаблюдению. 

 Проявлять свою внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к урокам 

литературного чтения в школе в целом. 

 Проявлять интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи. 

 Знать способы оценивания себя и своих одноклассников, пользоваться ими, участвовать 

в разработке критериев оценивания, предлагать свои формы оценивания в соответствии со 

спецификой предмета «Литературное чтение», обосновывать их. 

 Осознанно выполнять правила работы в группе и на уроке, обосновывать 

сознательность их выполнения. 

 Анализировать причины успеха и неуспеха какой-либо деятельности, в том числе 

учебной, на примере поведения литературных героев. 

 Проявлять ответственность в различных жизненных ситуациях, объяснять, почему в той 

или иной ситуации безответственным быть нельзя. 

 Проявлять самостоятельность при выполнении разнообразных заданий в классе и дома 

при посещении библиотеки, пользовании интернет-ресурсами в целях подготовки к урокам 
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литературного чтения. 

 Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области чтения классической 

литературы. 

 Осознавать, что русская классическая литература является частью мировой культуры, 

высказывать свою точку зрения о принадлежности великих русских классиков (А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др.) к мировой 

художественной культуре. 

 Знать о фактах изучения русских классиков зарубежными читателями и учеными. 

 Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов, метафор (олицетворения как вида 

метафоры). 

 Понимать иносказания в басне,  некоторых  сказках,  приводить  примеры. 

 Понимать назначение и роль стилистических фигур, гипербол и литот в сказках, 

былинах, приключенческих и фантастических произведениях и т. д., приводить примеры, 

испытывать чувство удовольствия от открытия необычности и оригинальности тропов. 

 Замечать при помощи учителя, что каждый автор для изложения содержания своего 

произведения выбирает особую форму. Понимать, что оригинальность формы зависит от 

специфики содержания произведения. Осознавать своеобразие стиля некоторых авторских 

и народных произведений, проявляющееся в оригинальности стихотворной строфы, 

композиции и пр., получать удовольствие от открытия тайн литературных произведений. 

 Ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей. 

 Проявлять этические чувства (стыда, вины, сострадания) при возникновении ситуаций, 

требующих морально-нравственного выбора. 

 Знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение, учитывать их 

при анализе литературных произведений и в реальных жизненных ситуациях. 

 Оценивать поступки героев литературных произведений и свои собственные с точки 

зрения моральных норм. 

 Проявлять эмпатию по отношению к чувствам других людей, сочувствовать 

литературным героям и одноклассникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

предлагать варианты решения трудной нравственной проблемы. 

 Применять пословицы и поговорки с глубоким нравственным смыслом для убеждения 

себя и других в необходимости выполнения моральных норм и законов. 

 Чувствовать нарастание конфликтной ситуации, предлагать способы ухода от нее, 



15 

 

убеждать других в непродуктивности конфликта в сфере решения общих задач. 

 Анализировать ситуацию конфликта в литературном произведении и в реальной жизни, 

находить причины конфликтов, объяснять их другим. 

 Составлять список способов выхода из конфликтной ситуации, подвергать данные 

способы художественной обработке (сочинять басни, стихи, сказки), включать примеры их 

использования в классные газеты, альманахи, журналы, в собственный «Портфель 

достижений», испытывать удовлетворение от проявленных умений вести бесконфликтные 

диалоги. 

 Знать примеры заботы о своем здоровье выдающихся писателей (например, Л. Н. 

Толстой). 

 Осознавать, что творческий подход к учебе и подготовке домашних заданий по 

литературному чтению способствует сохранению здоровья. 

 Разрабатывать собственный комплекс упражнений для снятия усталости и напряжения 

с мышц глаз и туловища, предлагать его одноклассникам. 

 Разрабатывать проекты, раскрывающие жизненные концепции изучаемых авторов, 

проживших долгую творческую жизнь благодаря заботе о своем здоровье. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре. 

Формулировать задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами. Читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной 

речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.). 

 Осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

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

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

работы. Принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана. 

Выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение. Оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями 

и выбранными формами оценивания. 

 Самостоятельно определять границы собственного знания и незнания по теме (Что я знаю 

по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей. 

Фиксировать по ходу урока и в его конце удовлетворенность/неудовлетворенность своей 
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работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной системы 

баллов). Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «–», «?», накопительной системы баллов).  

 Фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в пособии 

«Литературное чтение. Рабочая тетрадь» или в пособии «Портфель читателя». Записывать 

варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению. 

Предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться ими со сверстниками. 

 

Познавательные УУД: 

 Создавать собственные схемы и модели для фиксации новых знаний и умений, 

полученных в ходе урока. 

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

выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в 

групповой и парной работе, предлагать итоги анализа на обсуждение. Замечать в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, понимать их назначение в 

тексте, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах.  

 Сравнивать и сопоставлять произведения между собой (летопись и былину, волшебную 

сказку и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение), 

называя общее и различное в них.  

 Сравнивать литературное произведение, изучаемое на уроке, с театральной постановкой, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом. Отбирать пословицы и поговорки с целью 

озаглавливания темы раздела, темы урока или объединения литературных текстов по одной 

теме.  

 Сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9–10 предложений. 

 Осознавать значение летописей, былин, рассказов и стихов великих классиков 

литературы (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Горького 

и др.) как частей русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение), автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные 

средства языка (сравнение, эпитет, олицетворение), исторические события, летописи, 

былины, жития, великие полководцы, богатыри, святые, Христос, Бог Отец, Бог Сын, Бог 
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Дух Святой, Троица, фантастика, зарубежная литература. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

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

проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора. 

 Определять основную идею произведения разнообразных жанров (летописи, былины, 

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

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, понимать, 

какую информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД: 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 9–10 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Формулировать цель 

своего высказывания вслух, используя речевые клише («Мне хотелось бы сказать…»; «Мне 

хотелось бы уточнить…»; «Мне хотелось бы объяснить…»; «Мне хотелось бы привести 

пример…» и пр.). Пользоваться элементарными приемами убеждения, воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей. Строить полилог, задавать неожиданные и 

оригинальные вопросы, побуждающие к рассмотрению поставленной проблемы с другой 

точки зрения. 

 Строить связное высказывание из 9–10 предложений по самостоятельно 

сформулированной теме. Оформлять 5–10 слайдов к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания. 

 Способствовать бесконфликтному взаимодействию между участниками диалога. 

Демонстрировать образец правильного ведения диалога. Предлагать способы 

саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации.  

 Отбирать цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям. Использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях. Давать письменный развернутый ответ на вопрос 

проблемного характера. 

 Определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

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

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий. 
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 Вырабатывать самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать свои достижения по выработанным критериям. Оценивать свое 

поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в 

обществе. 

 Искать причины конфликта в себе, анализировать их, находить пути разрешения 

конфликта, используя приемы рефлексии и помощь сверстников. Обращаться к 

перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации. Запрашивать в библиотеке книги, раскрывающие на 

художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций. 

 Знать, где возможно найти необходимые источники информации, отбирать из них 

нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логическом порядке, 

соответствующем цели. Самостоятельно готовить презентацию из 9–10 слайдов, обращаясь 

за помощью ко взрослым только в случае серьезных затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения, звуковые и видеофайлы. Озвучивать 

презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

 

 

Предметные результаты 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

 понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов (А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. 

А. Некрасова, И. А. Бунина, С. А. Есенина и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 

произведения;  

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и 

неожиданный образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 
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на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

учитывать особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты); 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 читать систематически, осознавать значимость чтения для жизни человека и успешного 

обучения по другим предметам; 

 систематически  просматривать  и  читать  разнообразную  литературу – от справочной, 

научно-познавательной, учебной до художественной; 

 осознавать в ходе стилистического анализа и стилистического эксперимента точность, 

яркость, лаконичность художественного слова, создающего живописную картину или 

палитру чувств и переживаний героя; 

 осмыслять нравственное преображение героя, раскрываемое автором  в  произведении,  

давать  этому  процессу  нравственно-этическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле. 

Творческая деятельность 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 
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 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмысливать их; готовить проекты по темам: «Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : создавать свои собственные 

произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание 

кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет). 

 У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 определять  позиции  героев  и  позицию  автора  художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии (на основе авторского 

текста), используя средства художественной выразительности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс  

Разделы 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Умение говорить 

(культура 

речевого 

общения). 

 

2,5 Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие 

обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его 

цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 
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Разделы 
Количество 

часов 
Основное содержание 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

Умение строить речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на текст.  

 

Круг детского 

чтения 

6 Произведения устного народного творчества разных 

народов. Произведения классиков русской литературы 

XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. 

Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского 

народа, произведения о Родине, её истории и природе; о 

детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки К 

Чуковского. Стихи, рассказы Н. Носова, В. Драгунского, 

А. Барто, В. Осеевой. Стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. 

Блока; рассказы В. Бианки. 

Итого 8,5  
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2 класс 

Разделы 
Количество 

часов 
Основное содержание 

С книгой 

открываю мир 

3 Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о 

книгах. 

Монологическое высказывание «Моё отношение к книгам». 

Информация о возникновении книг (в энциклопедических 

словарях, в специальных справочниках). Работа в паре: 

поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 

Красота 

родного края в 

произведениях 

русской 

литературы.  

Золотая осень 

6 Красота родного края в произведениях русской литературы. 

Монологическое высказывание о красоте своей страны. 

Выразительное чтение стихотворений. Осень в 

художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. 

Произведения устного народного творчества об осени. 

Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние 

загадки. 

Чудесный мир 

сказок 

 

16 Известные русские собиратели сказок. Монологическое 

высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе на 

основе опорных слов, прочитанных в произведении. 

Выборочное и поисковое чтение. Собиратели русских 

народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Сказки о 

животных. Общее представление. Разница характеров 

героев-животных и иерархия героев-животных. 

Определение главного героя в русских народных сказках о 

животных и в народных сказках других народов. Русская 

народная «Заячья избушка». Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и серый волк». Русская народная 

сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». Русская народная сказка «Лиса и 

журавль». Волшебные сказки. Противостояние земного и 

волшебного мира как сюжетный стержень волшебной 

сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет 

и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. 

Некоторые черты древнего восприятия мира, 

отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил 
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Разделы 
Количество 

часов 
Основное содержание 

природы; возможность превращения человека в животное, 

растение, явление природы). Особенности построения 

волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 

использование повтора как элемента построения, 

использование повтора речевых конструкций как способ 

создания определенного ритма и способ запоминания и 

трансляции текста).  

Авторская сказка. Волшебная сказка в стихах (А.С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с 

сюжетными и композиционными особенностями народной 

волшебной сказки. Использование в авторской сказке 

сюжетных особенностей народной волшебной сказки 

(противостояние двух миров: земного и волшебного, 

чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). 

Красота 

родного края в 

произведениях 

русской 

литературы. 

Зима-

чародейка 

 

5 Красота родного края в произведениях русской 

литературы. 

Монологическое высказывание о красоте своей страны. 

Выразительное чтение стихотворения. Праздник 

Рождества Христова. С. Черный.» Рождественское». К. 

Фофанов. «Еще те звезды не погасли…», «Весна, весна! И 

всё ей радо»! 

Красота 

родного края в 

произведениях 

русской 

литературы. 

Весна. 

 

4 Монологическое высказывание о красоте своей страны. 

Выразительное чтение стихотворения. Весна в 

произведениях И. Никитина «Весна», А. Плещеева 

«Весна», И. Шмелева «Ах, весна!». 

Итого 34  
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3 класс 

 

Разделы Количество 

часов 

Основное содержание 

Устное 

народное 

творчество 

3 

Русские народные песни: Сон ходит по терему. Пошёл котик 

во лесок. Докучные сказки: Жили-были два брата. Жил-был 

старичок. Был себе царь Додон. Русские народные сказки: 

Хаврошечка. Зимовье. Мальчик-с-пальчик. 

Поэтическая 

тетрадь  
3 

Ф.И.Тютчев «Первый лист». А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…». А.А.Фет «Задрожали листы, облетая…». 

А.Плещеев «Скучная картина». Н.А.Некрасов «Перед 

дождём». И.С.Никитин «19 октября». С.Дрожжин 

«Миновало лето…».  

Великие 

русские 

писатели 

4 

А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

И.А.Крылов «Волк и журавль», «Квартет». Л.Н.Толстой 

«Как боролся русский богатырь», «Как вор сам себя выдал», 

«Старая лошадь». М.Ю.Лермонтов «Весна». 

Литературные 

сказки 
4 

И.А.Бунин «Цифра». Д.Н. Мамин-Сибиряк Аленушкины 

сказки: «Сказка про Комара Комаровича», «Серая Шейка». 

В.Ф. Одоевский «Серебряный рубль». 

Были - 

небылицы 
5 

Н.Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей». И.П. 

Токмакова «Может, нуль не виноват». Тим Собакин «Игра 

птиц» 

Поэтическая 

тетрадь  
2 

М.И.Цветаева «Мирок», Саша Черный «Домик в саду» 

Люби всё 

живое 
3 

В.В.Бианки «Оранжевое горлышко». Л.Н.Андреев 

«Кусака». А.П.Платонов «Никита». 

Поэтическая 

тетрадь  
3 

С.Маршак «Вот такой рассеянный». А.Барто «Юный 

натуралист», «Мама-болельщица», «Любочка». 

С.Михалков «А что у вас?», «Песенка друзей», «Фома» 

Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок   

5 

Д.Хармс «Во-первых и во-вторых». Ю.В.Сотник «Как я 

был самостоятельным». Кир Булычёв «Камень-ребус». 

Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

М.Л.Москвина «Моя собака любит джаз» 
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Зарубежная 

литература 
2 

Т.Янссон «Сказки про Муми-тролля» 

Итого 34  

 

4 класс 

 

Разделы 
Количество 

часов 
Основное содержание 

Былины 2 Русские былины «Садко », « Вольга и Микула Селянинович» 

Поэтическая 

тетрадь 
4 

И.А.Крылов. Басни, С .Есенин «Закружилась листва золотая», 

И.Токмакова «Опустел скворечник», А. Плещеев «Осень 

наступила» 

Делу время – 

потехе час 
8 

А.Н.Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 

В. Губарев «Королевство кривых зеркал», Е.Шварц «Сказка о 

потерянном  времени», В.Драгунский «Денискины рассказы» 

Страна 

детства 
5 

В.М.Медведев «Баранкин, будь человеком!», А.П. Гайдар 

«Тиму и его команда», Н.Носов «Тайна на дне колодца» 

 

Природа и мы 5 

М.Зощенко «Умные животные», Е.Чарушин «Волчишко», 

И.Соколов-Микитов «От весны до весны», В.Бианки «Лесная 

газета» 

Родина 4 
С.П.Алексеев «От Москвы до Берлина», В.Катаев «Сын 

полка» 

Страна 

Фантазия 
6 

Н.Носов «незнайка на Луне», Е.Левитан «Сказочные 

приключения маленького асторонома», В.Мелентьев 

«Голубые люди Розовой Земли» 

Итого 34   
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Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности  

 1 класс (8,5 часов) 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Планируемые результаты изучения  

1 Осознание 

диалога как вида 

речи, в которой 

говорящие 

обмениваются 

высказываниями

. Особенности 

диалогического 

общения. 

Осознание 

монолога как 

формы речевого 

высказывания. 

1 Постановка учебной задачи (целеполагание) на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно, формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, предвидеть 

возможности получения конкретного результата 

при решении задачи, отбирать адекватные 

средства достижения цели деятельности. Умение 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание, осуществлять поиск и выделение 

информации, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

ориентироваться в речевом потоке, находить 

начало и конец высказывания. 

2 Использование 

норм речевого 

этикета. 

Знакомство с 

особенностями 

национального 

этикета на 

основе 

фольклорных 

произведений. 

Загадки, песни. 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Правильно строить предложения. Объяснять 

смысл пословицы. Отгадывать загадку. Работать 

в группе: отвечать по очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность ответов. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения на 

уроке. 

3 Русские 

народные 

песенки. 

Небылицы. 

Сочинение 

небылиц. Сказки 

авторские и 

народные. 

«Курочка Ряба». 

1 Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем. 
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«Теремок». 

«Рукавичка». 

«Петух и 

собака». 

4 Сказки К. 

Чуковского. 

1 Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем. 

5 Рассказы для 

детей. Л. Н. 

Толстой 

«Косточка». В. 

А. Осеева «Кто 

наказал его?»  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. На основе названия текста определять 

его содержание. Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. Назвать героев 

произведения. Находить и называть 

понравившиеся слова из текста, воспринятого на 

слух. Выбрать возможный для чтения по ролям 

отрывок текста самостоятельно. Разыграть 

фрагмент текста по ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли передать характер 

героя. 

6 Стихи, рассказы 

Н. Носова, В. 

Драгунского, А. 

Барто, В. 

Осеевой, Н. 

Некрасова, С. 

Есенина, А. 

Блока,  В. 

Бианки 

1 Рассматривать выставку книг. Находить нужную 

книгу. Рассказывать о книге. Читать наизусть 

знакомые стихи. Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. Сравнивать 

рассказ и стихотворение (что общее и чем 

различаются). Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. 
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7 Пословицы о 

Родине, стихи и 

рассказы: С. 

Дрожжин, Е. 

Серова.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Читать сообщение об авторе; находить 

в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. Находить на 

выставке нужную книгу. Рассказывать об этой 

книге (название, тема, герои). Читать 

самостоятельно текст. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. Придумывать 

свои заголовки; соотносить заголовки с 

содержанием текста.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя.  

8 Стихи и 

рассказы: С. 

Романовский, А. 

Плещеев. 

1 Рассматривать выставку книг. Определять тему 

выставки на основе предложенных вариантов 

(стихи для детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. Читать 

стихотворения. Определять героев 

стихотворения. Распределять роли; читать по 

ролям.  Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. Соотносить 

текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. Читать 

самостоятельно наизусть 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ Название раздела, темы  Кол- во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Ценность книги, 

нравственный смысл 

стихотворения о книгах. 

1 Аудирование (слушание) 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 

2 Монологическое 

высказывание «Моё 

отношение к книгам». 

1 

3 Информация о 

возникновении книг (в 

1 
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энциклопедических 

словарях, в специальных 

справочниках).  

речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры. 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. 

Библиографическая культура. Книга 

учебная, художественная, 

справочная.Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

4 Красота родного края в 

произведениях русской 

литературы. 

1 

5 Осень в художественных 

произведениях А. Пушкина, 

С. Аксакова. 

1 

6 Выразительное чтение 

стихотворений об осени. 

1 

7 Произведения устного 

народного творчества об 

осени. Народные приметы. 

1 

8 Пословицы и поговорки. 1 

9 Осенние загадки. 1 

10 Известные русские 

собиратели сказок.  

1 

11 Собиратели русских 

народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. 

1 

12 Сказки о животных.  1 

13 Определение главного героя 

в русских народных сказках 

о животных и в народных 

сказках других народов. 

1 

14 Русская народная «Заячья 

избушка».  Выборочное и 

поисковое чтение. 

1 

15 Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и 

1 
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серый волк». Текст о лисе на 

основе опорных слов, 

прочитанных в 

произведении. 

показатели книги, её справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. 

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. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно- 

выразительных средств данного 

текста.Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступка 

персонажа. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

16 Русская народная сказка 

«Зимовье зверей». 

1 

17 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

1 

18 Русская народная сказка 

«Лиса и журавль». 

1 

19 Волшебные сказки. 

Противостояние земного и 

волшебного мира как 

сюжетный стержень 

волшебной сказки.  

 

1 

20 Чудеса, волшебный 

помощник, волшебный 

предмет и волшебный цвет 

как характеристики 

волшебного мира. 

1 

21 Некоторые черты древнего 

восприятия мира, 

отражающиеся в волшебной 

сказке. 

1 

22 Особенности построения 

волшебной сказки . 

1 

23 Авторская сказка. 

Волшебная сказка в стихах 

и ее связь с сюжетными и 

композиционными 

особенностями народной 

волшебной сказки. 

1 

24 Использование в авторской 1 
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сказке сюжетных 

особенностей народной 

волшебной сказки  

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. 

Работа с учебными, научно- популярными и 

другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста. 

Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказывания.  

25 Инсценирование 

фрагментов сказок. 

1 

26 Красота родного края в 

произведениях русской 

литературы. 

Монологическое 

высказывание о красоте 

своей страны. 

1 

27 Выразительное чтение 

стихотворений о зиме.  

1 

28 Праздник Рождества 

Христова. 

1 

29 С. Черный. 

«Рождественское».  

1 

30 К. Фофанов. «Еще те звезды 

не погасли...», «Весна, 

весна! И всё ей радо»! 

1 

31 Красота родного края в 

произведениях русской 

литературы. 

Монологическое 

высказывание о красоте 

своей страны.  

1 

32 Выразительное чтение 

стихотворений о весне. 

Весна в произведениях И. 

Никитина «Весна», А. 

Плещеева «Весна», И. 

Шмелева «Ах, весна!». 

1 

33 Проект «Красота родного 

края в произведениях 

1 



32 

 

русской литературы» Литературоведческая пропедевтика  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения  

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы– узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня – общее представление о 

жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

34 Проект «Красота родного 

края в произведениях 

русской литературы» 

1 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ Название раздела, 

темы 

 Кол- во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Русские народные 

песни: Сон ходит по 

терему. Пошёл 

котик во лесок. 

1 Аудирование (слушание) Восприятие на слух 

звучащей речи. 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 вслух. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя. Определение вида 

2 Докучные сказки: 

Жили-были два 

брата. Жил-был 

старичок. Был себе 

царь Додон. 

1 

3 Русские народные 

сказки: Хаврошечка. 

Зимовье. Мальчик-

с-пальчик. 

1 

4 Ф.И.Тютчев 

«Первый лист». 

А.С.Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало…». 

1 
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А.А.Фет 

«Задрожали листы, 

облетая…». 

чтения. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

Работа с разными видами текста. Особенности 

фольклорного текста. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры. 

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. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная 

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. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

5 А.Плещеев 

«Скучная картина». 

Н.А.Некрасов 

«Перед дождём». 

И.С.Никитин «19 

октября». 

1 

6 С.Дрожжин 

«Миновало лето…». 

К.Бальмонт 

«Веселая осень». 

А.Майков «Осень». 

1 

7 А.С.Пушкин 

«Сказка о попе и о 

работнике его 

Балде». 

1 

8 И.А.Крылов «Волк 

и журавль», 

«Квартет». 

1 

9 Л.Н.Толстой «Как 

боролся русский 

богатырь», «Как вор 

сам себя выдал», 

«Старая лошадь». 

1 

10 М.Ю.Лермонтов 

«Весна». 

1 

11 И.А.Бунин 

«Цифра».  

1 

12 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

Аленушкины 

1 
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сказки: «Сказка про 

Комара 

Комаровича». 

произведения лексики , рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. 

Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий. 

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. 

Работа с учебными, научно- популярными и 

другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста. Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения, описание места действия. 

Работа с учебными, научно- популярными и 

другими текстами. Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Делениетекста 

на части. Определение микротем. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

13 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

Аленушкины 

сказки: «Серая 

Шейка». 

1 

14 В.Ф. Одоевский 

«Серебряный 

рубль». 

1 

15 Н.Н.Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей».  

1 

16 Н.Н.Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей».  

1 

17 И.П. Токмакова 

«Может, нуль не 

виноват».  

1 

18 И.П. Токмакова 

«Может, нуль не 

виноват» 

1 

19 Тим Собакин «Игра 

птиц» 

1 

20 М.И.Цветаева 

«Мирок» 

1 

21 Саша Черный 

«Домик в саду» 

1 

22 В.В.Бианки 

«Оранжевое 

горлышко».  

1 
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23 Л.Н.Андреев 

«Кусака».  

1 Подробный пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом , целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания.  

Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текста 

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. 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня– общее представление о жанре, 

особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

24 А.П.Платонов 

«Никита». 

1 

25 С.Маршак «Вот 

такой рассеянный».  

1 

26 А.Барто «Юный 

натуралист», 

«Мама-

болельщица», 

«Любочка». 

1 

27 С.Михалков «А что 

у вас?», «Песенка 

друзей», «Фома» 

1 

28 Д.Хармс «Во-

первых и во-

вторых».  

1 

29 Ю.В.Сотник «Как я 

был 

самостоятельным». 

1 

30 Кир Булычёв 

«Камень-ребус». 

1 

31 Ю.И.Коваль 

«Приключения 

Васи Куролесова». 

1 

32 М.Л.Москвина 

«Моя собака любит 

джаз» 

1 

33 Т.Янссон «Сказки 

про Муми-тролля» 

1 
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34 Т.Янссон «Сказки 

про Муми-тролля» 

1 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. 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ Название раздела, 

темы 

  Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Русские былины 

«Садко » 

1 Аудирование (слушание) 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, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

2 Русские былины 

«Вольга и Микула 

Селянинович» 

 

1 

3 И.А.Крылов. Басни»  

4 С .Есенин 

«Закружилась 

листва золотая»  

1 

5 И.Токмакова 

«Опустел 

скворечник» 

1 

6 А. Плещеев «Осень 

наступила» 

1 

7 А.Н.Толстой 

«Золотой ключик, 

или Приключения 

Буратино», ,  

1 
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8 А.Н.Толстой 

«Золотой ключик, 

или Приключения 

Буратино», , 

1 чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно- 

популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по еѐ 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. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первыекниги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).Выбор книг на основе 

9 В. Губарев 

«Королевство 

кривых зеркал» 

1 

10 В. Губарев 

«Королевство 

кривых зеркал» 

1 

11 Е.Шварц «Сказка о 

потерянном  

времени», 

1 

12 Е.Шварц «Сказка о 

потерянном  

времени», 

1 

13 В.Драгунский 

«Денискины 

рассказы» 

1 

14 Проект « Мой 

любимый герой» 

1 

15 В.М.Медведев 

«Баранкин, будь 

человеком! 

1 

16 В.М.Медведев 

«Баранкин, будь 

человеком! 

1 

17 А.П. Гайдар «Тимур 

и его команда», 

1 
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18 А.П. Гайдар «Тимур 

и его команда», 

1 рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). 

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). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов.  

Работа с учебными, научно- популярными и 

другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; 

19 Н.Носов «Тайна на 

дне колодца» 

 

20 М.Зощенко «Умные 

животные»,  

1 

21 Е.Чарушин 

«Волчишко», 

1 

22 И.Соколов-Микитов 

«От весны до 

весны» 

1 

23 В.Бианки «Лесная 

газета 

1 

24 Проект « Природа и 

мы» 

1 

25 С.П.Алексеев «От 

Москвы до 

Берлина» 

1 

26 С.П.Алексеев «От 

Москвы до 

Берлина» 

1 

27 В.Катаев «Сын 

полка» 

1 

28 В.Катаев «Сын 

полка» 

1 

29 Н.Носов «Незнайка 

на Луне», ,  

1 
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30 Н.Носов «Незнайка 

на Луне», , 

1 адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно- 

следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения. 

31 Е.Левитан 

«Сказочные 

приключения 

маленького 

асторонома» 

1 

32 Е.Левитан 

«Сказочные 

приключения 

маленького 

асторонома» 

1 

33 В.Мелентьев 

«Голубые люди 

Розовой Земли 

1 

34 Обобщающий урок. 

Круг чтения. 

 

 

Формы контроля по предмету  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

№ урока  Вид работы  

 1 класс  

17 Диагностика усвоения курса 

 2 класс  

2  Устное сочинение 

10 Устное сочинение 

26 Устное сочинение 

31 Устное сочинение 

33-34 Проект «Красота родного края в произведениях русской литературы» 

 3 класс  

19 Устное сочинение 

25 Устное сочинение 



40 

 

32 Устное сочинение 

 4 класс  

2 Выразительное чтение с листа «Вольга и Микула Селянинович» 

6 Чтение наизусть А. Плещеев «Осень наступила» 

14 Проект « Мой любимый герой» 

19 Пересказ содержания произведения Н.Носов «Тайна на дне колодца» 

24 Проект « Природа и мы» 

28 Выразительное чтение с листа В.Катаев «Сын полка» 

34 Круг чтения. Индивидуальное чтение с листа. 
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