
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Беседская основная общеобразовательная школа» 

(МОУ «Беседская ООШ») 

«Принята» на заседании 

Педагогического совета 

МОУ «Беседская ООШ» 

протокол № 1 от 29.08.2019 

Приложение к  

ОП ФГОС НОО 

«Утверждена» 

приказом  

МОУ «Беседская ООШ» 

№ 108 от 30.08.2019 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

1 - 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы 

4 года  



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа литературное чтение на родном (русском) языке составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в  Российской Федерации "  

Приказ   Минтруда России   от   18.10.2013   г.   №   544   «Об   утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 № 19993). 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785). изменений 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015 г. №1576, регистрационный номер № 40936 от 02.02.2016г.); 

Примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 

35847). 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2010 года № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672. 

При разработке программы учтены положения Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном(русском)» 

являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

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

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к изучению языка; 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) » 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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); 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение родном (русском)м является 

сформированность следующих умений: 

исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными речевыми и 

грамматическими ошибками. 

самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения. 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря, отличать 

многозначные слова от омонимов. 

выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста. 
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редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и частей, заменять 

неудачно употреблённые слова, 

распространять предложение и так далее. 

правильно оформлять письменный текст: размещение заголовка, соблюдение красной строки, 

правильное заполнение строк. 

создавать тексты по образцу (изложения), затем - собственных текстов на основе увиденного, 

прочитанного, услышанного 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)» 

являются следующие умения: 

-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 Букваря и учебников 

«Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

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 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

-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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном(русском)» 

является сформированность следующих умений: 

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

-осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

2 класс 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание роли речи в общении людей; 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи. 

чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

интерес к изучению языка. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском)» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться словарями, справочниками; 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся должны: 

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
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адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

стили речи: разговорный и книжный; 

типы текстов. 

Уметь: 

уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

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

используя соответствующие этикетные формы; -быть хорошим слушателем; 

отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

распознавать типы текстов; 

устанавливать связь предложений в тексте; 

распознавать стили речи. 

3 класс 

Личностные результаты. 

учащегося будут сформированы: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском)» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

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. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

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); 
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пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуаци. 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. 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4 класс 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родной (русской) литературы 

на следующей ступени образования. 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно - популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 
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вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно - 

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно - 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 

создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание -

характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 
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осознание роли речи в общении людей; 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

задавать вопросы; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

монолог и диалог как разновидность речи; 

лексическое значение слов; 

прямое и переносное значение слов; 

иностранные заимствования; 

речевой этикет: формы обращения; 

предложение: простое и сложное; 

тему, микротему, основную мысль текста; 

стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

композицию текста. 

Уметь: 

самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 
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выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста; -исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые 

слова, распространять предложение и так далее. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Умение слушать (аудирование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

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

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

разными видами информации. 

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

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

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

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

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

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 
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Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами 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). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

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

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

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

стран). Знакомство с поэзией А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

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

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

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

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

построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

№ 

п\п 

основное содержание по темам количество 

часов 

1 Подготовительный период 3 

 Слог. Составление небольших рассказов по сюжетным картинкам 1 

 
Слог-слияния. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по сюжетным картинкам 

1 

 
Гласный звук [ и], буквы И, и. Восстанавливать порядок картинок в 

соответствии с последовательностью событий сказки 

1 

2 Букварный период           13 

 
Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. Ответы на вопросы по сюжетной 

картинке 

1 

 
Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л.  

Сказки К.И.Чуковского, читать отрывки из сказок наизусть 

1 

 Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п. Составление рассказа о профессиях 1 

 
Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з. Составление небольшой рассказ по 

иллюстрации "В зоопарке" 

1 

 
Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д. Составление  рассказа на заданную 

тему по сюжетной картинке и опорным словам  

1 

 
Гласные буквы Я, я. Составление небольших рассказов по сюжетным 

картинкам 

1 

 
Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. Составление  рассказа по сюжетной 

картинке 

1 

 
Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  Отвечать и задавать вопросы по 

содержанию текста 

1 

 Гласные буквы Ё, ё. Озаглавливание и пересказ текста. 1 

 Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х. Озаглавливание текста 1 

 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Чтение стихотворных текстов.  1 

 Звук [щ,], буквы Щ, щ. Чтение стихотворных текстов. 1 

 Буквы Ф, ф. Пересказ текста 1 

3 Послебукварный период 7 

 Как хорошо уметь читать.Разыгрывание фрагмент текста по ролям  1 

 В. Крупин. Первый букварь. Создание собственной азбуки. 1 

 
К. Д. Ушинский: Рассказы для детей 

Придумать рассказ на основе жизненной ситуации 

1 

 В. В. Бианки. Первая охота.  1 

 М. М. Пришвин «Предмайское утро» 1 

 С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. рассуждать на заданную тему 1 

 Проект: «Живая азбука» 1 

 Литературное чтение 7 

4 Жили – были буквы 2 

 С.Чёрный «Живая азбука» 1 

 Обобщение по разделу «Жили-были буквы»  1 

5 Загадки. Сказки. Небылицы 1 

 Рифмы Матушки Гусыни. Дом, который построил Джек. 1 

6 Апрель, апрель! Звенит капель… 1 

 А.Плещеев «Травка зеленеет..» Р.Сеф «Чудо» А.Майков «Христос Воскрес». 1 

7 И в шутку и всерьёз 3 

 К.Чуковский Федотка». О.Дриз «Привет»  2 
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 Ю.Энтин «Про дружбу». И.Токмакова «Купите собаку».  1 

8 Повторение изученного за год   2 

 Итоговая контрольная работа. 1 

 Повторение изученных разделов и тем. 1 

  33 

 

 

2 класс (34 часа) 

№  основное содержание по темам количество 

часов 

1 САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ 1 

2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 4 

 Русские народные потешки и прибаутки. Сочинение потешек и прибауток. 1 

 
Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

Рассказывание сказки по иллюстрациям, по плану. 

1 

 Сказка «Каша из топора». Соотношение пословицы и сказочного текста. 1 

 
КВН «Обожаемые сказки». Творческий пересказ: рассказывание сказки от 

лица её героев 

1 

3 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. Осень. 2 

 А.Фет «Ласточки пропали…» 1 

 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень» 1 

4 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 3 

 
А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение авторских и народных 

произведений. 

1 

 И.Крылов «Стрекоза и муравей». Составление  басни по сюжетной картинке 1 

 
Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже»   

Составление текста-описания героя 

1 

5 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 3 

 И.Пивоварова «Жила-была собака…» 1 

 М.Пришвин «Ребята и утята». Разыгрывание фрагмента текста по ролям 1 

 
В.Бианки «Музыкант». Подробный пересказ на основе плана, рисунков, 

вопросов 

1 

6 ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ 2 

 Д.Хармс «Игра». Игра в стихи 1 

 
Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 

Создание собственного журнала устно 

1 

7 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА 3 

 
Люблю природу русскую. Зима. Рисование словесных картин на зимнюю 

тему 

1 

 Сказка «Два Мороз». Музыкальное сопровождение к сказке. 1 

 Игра «Поле чудес». Рисование словесной картины зимней природы 1 

8 Писатели – детям        4 

 
К.Чуковский «Федорино горе». Характеристика героя с использованием слов 

антонимов. 

1 

 С.Михалков «Мой щенок». Составление плана произведения 1 

 Н.Носов «Затейники». Пересказ текста на основе картинного плана 1 

 Н.Носов «На горке». Рассказ о героях с отражением своего отношения к ним 1 

9 Я И МОИ ДРУЗЬЯ 2 

 Н.Булгаков «Анна, не грусти!». Устное составление диафильма 1 

 В.Осеева «Хорошее». Составление рассказа на основе жизненной ситуации 1 
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10 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА 3 

 Люблю природу русскую. Весна. 1 

 
С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

Сочинение собственных загадок на основе опорных слов 

1 

 Э.Мошковская «Я маму мою обидел…»  1 

11 И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ 4 

 Б.Заходер Песенки Винни – Пуха. Инсценировка произведения 2 

 Стихи В.Берестова. Составление собственных веселых историй. 2 

12 ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 3 

 Американская и английская народные песенки. 1 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Ш.Перро "Красная Шапочка". Инсценировка сказки 1 

  34 

 

3 класс (34 часа) 

№ основное содержание по темам количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 1 

 Урок-путешествие в прошлое 1 

2 Устное народное творчество 4 

 Русские народные песни  1 

 Докучные сказки 1 

 Урок – викторина. Сравнение художественного и живописного текстов. 1 

 Проект «Сочиняем волшебную сказку» 1 

3 Поэтическая тетрадь  № 1 2 

 Проект: «Как научиться читать стихи»  1 

 И. Суриков  «Зима». 1 

4 Великие русские писатели. 6 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»  1 

 И. Крылов «Ворона и Лисица». 1 

 Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний писателя) 1 

 Урок – размышление. (игра) Л. Толстой «Прыжок».  1 

 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве».  1 

 Л. Толстой «Куда девается вода из моря». 1 

5 Поэтическая тетрадь № 2. 2 

 Урок – игра. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

 Бунин «Стихи» 1 

6 Литературные сказки 2 

 
Урок – сказка. «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

1 

 В. Гаршин «Лягушка – путешественница»   1 

7 Были – небылицы 2 

 
Урок – викторина.  

М. Горький «Случай с Евсейкой»   

1 

 А. Куприн «Слон»  1 

8 Поэтическая тетрадь №1 2 

 А. Блок «Сны», Ворона». 1 

 С. Есенин «Черёмуха». 1 

9 Люби живое 4 

 Моя Родина 1 
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 В. Бианки «Мышонок Пик»   1 

 Б. Житков «Про обезьянку»   1 

 В. Дуров «Наша Жучка». 1 

10 Поэтическая тетрадь № 2 1 

 Урок – сценка. А. Барто «В театре». 1 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 1 

 Урок – «путешествие». М. Зощенко «Великие путешественники»  . 1 

12 По страницам детских журналов 3 

 Урок – сценка. Г. Остер «Вредные советы» 1 

 
Обобщение изученного по теме «По страницам детских журналов». Тест по 

теме «По страницам детских журналов». 

2 

13 Зарубежная литература 2 

  Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 2 

14 Повторение 2 

 Итоговая контрольная работа. 1 

 Повторение изученных разделов и тем. 1 

  34 

 

 

4 класс (34 часа) 

№ основное содержание по темам количество 

часов 

1 Летописи, былины, жития 3 

 
«И вспомнил Олег коня своего» 

Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина. 

1 

 
«Житие Сергия Радонежского» 

Составление рассказа по репродукциям картин известных художников. 

1 

 
Наши проекты «Календарь исторических событий». 

Составление летописи современных важных событий 

1 

2 Чудесный мир классики 6 

 
П. П. Ершов «Конёк - горбунок» 

Сравнение литературной и народной сказок 

1 

 
А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Характеризовать героев сказки и отношение к ним 

1 

 
А. Шан-Гирей о М.Ю.Лермонтове. М. Ю. Лермонтов "Дары Терека" 

Сравнение мотивов русской и турецкой сказки  

1 

 
Л. Н. Толстой «Детство» Наблюдать за выразительностью литературного 

языка в произведениях лучших русских писателей. 

1 

 

Творчество А. П. Чехова. А. П. Чехов «Мальчики» 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям 

произведений. 

1 

 

Проверим себя и оценим свои достижения 

Высказывать суждение о значении произведений русских классиков для 

России и русской культуры. 

1 

3 Поэтическая тетрадь 3 

 
Е. А. Баратынский. «Весна». «Где сладкий шепот» 

Передача настроения и чувства в стихотворении 

1 

 
Н. А. Некрасов «В зимние сумерки…».  

Воспроизведение на слух слов, помогающих представить картину природы 

1 

 Проверим себя и оценим свои достижения. Словесное иллюстрирование  1 
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4 Литературные сказки 4 

 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Соотношение иллюстрации с 

содержанием сказки 

1 

 
П. П. Бажов «Серебряное копытце». Сравнение народной и литературной 

сказки. 

1 

 
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы. 

1 

 
Проверим себя и оценим свои достижения 

Придумывать свои заголовки  к текстам 

1 

5 Делу – время, потехе – час 2 

 
В. Ю. Драгунский «Главные реки» 

Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать режиссёра. 

1 

 

Проект «Что я люблю» 

Находить необходимую информацию в справочной литературе для 

подготовки проекта 

1 

6 Страна детства 2 

 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

Находить смешные эпизоды из юмористического рассказа 

1 

 
М. М. Зощенко «Ёлка» 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая своих друзей. 

1 

7 Поэтическая тетрадь 2 

 С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 

 Проверим себя и оценим свои достижения 1 

8 Природа и мы 3 

 М. Пришвин «Выскочка» 1 

 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 1 

 Проект «Творчество Пришвина» 1 

9 Страна Фантазия 5 

10 Зарубежная литература 4 

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 

 С. Лагерлеф « Святая ночь» 1 

 Контроль знаний. 1 

  34 

 


