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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

            Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

К концу 1 класса можно определить отдельные умения, которыми овладели учащиеся. 

Личностные результаты 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения; 

- мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

- эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков литературных героев; 

- эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в 

литературных произведениях; 

- освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

- формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

- способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных критериев; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей (на основе прочитанных 

произведений). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

- выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

- оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; 

- стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

-  понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

-  составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

-  составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений под руководством 

учителя; 

-  оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом; 

-  принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

- самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений; 

- самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 
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Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

- слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

- принимать участие в обсуждении прочитанного; 

- принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

- работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

- задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

- следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут 

являться  следующие  умения: 

- воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

- читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

- читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 

- самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 

- вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

- участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста); 

- представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

- самостоятельно определять главную мысль произведения; 

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

- пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») будут являться  следующие  умения: 

- называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 
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- находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

- участвовать в организации выставки книг в классе; 

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

- ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 

- различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

- различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

- находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

- определять особенности сказочного текста; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

- создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

- придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

- создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

- иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

- разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством учителя. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 
           2 класс 

Личностные результаты: 

-сознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка). 

- испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои 

чувства в высказываниях при работе с художественными произведениями. 

- осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений 

и бесед при изучении произведений других народов. 

- проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 

проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 
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- иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие собственному опыту и 

представлениям (например, татарскую, коми, чеченскую и др.). 

- допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, 

приводя веские аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

- проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к 

урокам, обращаясь к разнообразным источникам информации. 

- проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

- включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 

- знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их существование и пользу 

для ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

- пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

- знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

- понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

- приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения. 

- делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

- замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для создания 

художественного образа. 

- доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности 

описания. 

- выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, 

горы и пр.). 

- использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях. 

- фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему 

разные чувства обозначены различной цветовой гаммой. 

- отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым 

стремятся герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

- различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

- предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

- строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

- проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без 

агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 
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- знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

- пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием 

усталости. 

- предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

- пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его изучения; формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа 

литературного произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 

шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата 

в ходе выполнения учебных задач. 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

   Познавательные УУД: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 

рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

- осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной 

культуры. 

- осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 
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- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, 

в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной 

проблемы, поставленной автором в произведении. 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД: 

- строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений 

по предложенной теме. 

- оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

- аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая 

его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ 

безнравственно и др.). 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

- вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях. 

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся:  

Виды речевой и читательской деятельности 

-осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской 

практике приёмами  вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

-читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора 

читаемого текста;   
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-ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

-осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

-распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

-соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

-употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

-понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

-осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения 

с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя план;  

-находить книги  для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске  информации опираться на информационный аппарат  книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения 

произведений  различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

 Творческая деятельность 

-читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 
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-пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

-составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

-пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

-различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;  

-находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

-использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

-определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 

-находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

          3 класс 

Личностные  результаты 

 В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   3   класса  у ребенка будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

-мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 

энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

-первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», «верность слову»), отраженных в литературных 

произведениях; 

-умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что значит поступать  по совести, жить по совести», 

«Жить  с чистой совестью»; 

-умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; 

делать свой нравственный выбор; 

-способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных критериев или образца. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

-умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 
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-умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

-умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

-умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные  результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на уроке; 

-составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

-учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с заявленным планом; 

-умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

-учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

-выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы; 

-устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 

-самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

- умения использовать  разные виды чтения:  изучающее, просмотровое, ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с 

поставленным заданием; 

-умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; 

-умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

-умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- умения 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; 
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- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

-участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием; 

-готовить самостоятельно проекты; 

-создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут 

являться  следующие  умения: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

-устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

-самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

-находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги 

в соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

-умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образцами; 

-умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  определять отличительные особенности; 

-умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить необходимую информацию в научно-

познавательном тексте для подготовки сообщения;  

-умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут являться  следующие  умения: 

-составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

-самостоятельно составлять аннотацию; 

-самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

-пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой информации. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

-умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

-рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

-сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

-выявлять особенности  героя художественного рассказа; 
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-выявить особенности юмористического произведения; 

-определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

-наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

-выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

-определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

-отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

-сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по темам; 

-сравнивать былину и сказочный текст; 

-сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

-определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

-умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

-умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

-умения  писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе репродукций картин художников, на основе серии 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

           4 класс 

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

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

информации, для обогащения читательского опыта; 

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

приобретения знаний и опыта; 

-понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

-работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их 

поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

-пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей работы с литературными произведениями 

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

действия, оценивать результат работы). 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

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

межпредметном уровне; 

-пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в 

минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

-читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

-ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

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

отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном 

виде; 

-понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с нравственными нормами; 

-составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

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

соответствующими возрасту; 

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их поступкам; 

-сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличительные особенности; 

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

литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-популярный; 

-сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 

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

произведения, автор  произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные 

и отрицательные герои произведения; 

-практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

-подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 
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-сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и 

авторское произведение); 

-находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

-различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

-читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать живые картинки к эпизодам произведения или 

этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

-создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным 

строфам и рифмам; 

-писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, 

соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

-писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-находить информацию в тексте произведения; 

-прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, 

титульный лист); 

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

-использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

-находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

-находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях; 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя,   толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя). 

-планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану). Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать результаты 

собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). 
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-определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться 

к своим успехам, стремиться к улучшению результата. 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме 

по просьбе учителя. Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне 

нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные УУД: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.). 

-пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать устройство слова, различать его содержание и форму 

(значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения, сравнивать  и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под 

руководством учителя, сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой);  

-анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей 

тетради». Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений под руководством учителя; 

-осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть 

русской национальной культуры. 

-осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. 

-понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Коммуникативные УУД: 

-спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять  инициативу и активности, в 

стремлении высказываться под руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство 

своей точки зрения из 3-4 предложений. 

-строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 

-аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). 

-осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения. 

-сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем 

шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 



16 
 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) 

с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные результаты 

-иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине. 

-использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины, её писателей и поэтов, произведений 

о родной природе. 

-осознавать свою принадлежность к определённому народу. 

-проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа. 

-выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, уважительно отзываться 

о  произведениях  искусства разных народов дальнего и ближнего зарубежья; 

-проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической 

проблематике  читаемых произведений. 

-проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», живой интерес к урокам чтения, желание читать на 

уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том 

числе творческой и проектной. 

-осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к уроку 

литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень 

учебной мотивации. 

-пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

-осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки. 

-проявлять  в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, природе, окружающим 

людям. 

-проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в собственной речи простейшие образные 

слова и выражения («травка пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений. 

-проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. 

-проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 

-называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения. 

-оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного героя произведения. 

-осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома. 

-соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников. 
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Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять стремление качественно выполнять 

гимнастику для глаз. 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

-развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.  

-формирование эстетических чувств 

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

других людей. 

- развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного 

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

- наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Учащийся получит возможность: 

· осмыслить собственную позицию на уровне положительного отношения к школе; 

· осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

· осмыслить сформированное уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народаи как к государственному 

языку; 

· осмыслить сформированный интерес к языковой и речевой деятельности, освоить правила общения; 

· приобрести представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях русского народа; 

· приобрести представление об этических чувствах(доброжелательности, сочувствии, сопереживании, миролюбии, терпении и т. д.); 

· приобрести первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

· осмыслить сформированную потребность к творческой  деятельности. 

Метапредметные результаты  

-владение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

-активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

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

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла. 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 
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-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Учащийся получит возможность для формирования УУД: 

· принимать цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

· высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

· проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

предложенный алгоритм («Узелки  на память»); 

· оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

· целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и решении познавательных задач; 

· ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении материала урока; 

· осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

· понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

· работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

· понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и др.; 

· преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя; 

· понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

· составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать её, участвуя в диалоге, соблюдая правила 

бесконфликтного общения; 

· осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

· делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

· использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

· слушать собеседника и понимать речь других; 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

· принимать участие в диалоге; 

· задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

· принимать участие в работе парами и группами; 

· договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

· признавать существование различных точек зрения;  

-высказывать собственное мнение; 

· оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные  результаты  

Учащийся научится: 
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 -понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

-формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

-формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

-осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.  

-осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. -овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

-умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. Учащийся научится: 
· различать слово и предложение, слово и слог;  

· определять слово как двустороннюю единицу языка (т. е. получит представление о значении слова и его звуко-буквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей); 

· различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и отвечающие на вопросы к т о? или ч т о?; 

· определять имена собственные и правильно их записывать; 

· определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

· выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

· определять значение слова или уточнять его с помощью толкового словаря учебника. 

Учащийся получит возможность: 

· осознавать слово как единство звучания и значения; 

· приобрести первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств 

и действий; 

· приобрести первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным значением слова 

и о многозначных словах; 

· составлять тематические словарики на основе содержательной классификации слов по определённым темам. 

 
Основное содержание курса 
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Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование. 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 вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 

Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 

прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые 

части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным 

словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога 

высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении 

(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный 
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лист, аннотация, иллюстрации. 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). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на 

него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых 

картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 

обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть 

тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических  понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, 

дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как 

самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, 

эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 
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Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на 

позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 

собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 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 говорить (культура речевого общения). 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 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 

(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы 

(места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). 

Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших 

рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, 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 в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения 
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детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы 

и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях 

наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; 

«Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; 

эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его  портрет, 

поступки, мысли, речь); отношение автора к  герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения  повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог  героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или 

рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 

использование  различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на 

основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

           1 класс 

Обучение грамоте. 
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Добукварный (подготовительный) период. Азбука. Давайте знакомиться. 

Давайте знакомиться. Мир общения. Мы теперь ученики. Культура общения.  

Книжки — мои друзья. Слово в общении. Важно не только что сказать, но и как сказать. 

Помощники слова в общении. Страшный зверь. Мы пришли в театр. 

Общение без слов. Лесная школа. Как понять животных? Рассказы в картинках. 

Разговаривают ли предметы? Мойдодыр. Слова и предметы. Кошкин дом. Рисунки и предметы в общении. В цветочном городе. Знаки 

охраны природы. Как найти дорогу? Дорожные знаки. 

Удивительная встреча. Звездное небо. Рассказ в картинках. Загадочное письмо. Мир полон звуков. Звуки в природе. Как звучат слова. 

Звуковой анализ слов. Гласные и согласные звуки. Моя семья. В гостях у дедушки. Звуковой анализ слов.  

Твердые и мягкие согласные. Модели слов. Звучание и значение слова. 

Слова и слоги. Ударение в слове. Слово и предложение. Повторение-мать учения. 

Букварный период . Азбука, часть 1. «Страна АБВГДейка». 

Звук [а], буква Аа. Звук [о], буква Оо. Модели слов. Звуковой анализ. 

Звук [у], буква Уу. 

Звуки [и], [ы], буквы Ии, ы. 

Звук [э], буква Ээ. 

Звуки [м – м’], буква Мм. 

Звуки [с – с’], буква Сс. 

Звуки [н – н’], буква Нн. Чтение слов и предложений. 

Звуки [л – л’], буква Лл.  

Закрепление изученных букв М, С, Н, Л. 

Звуки [т – т’], буква Тт. 

Звуки [к – к’]. Буква Кк. Закрепление. 

Чтение слов и текстов с изученными буквами. 

Звуки [р – р’], буква Рр. 

Звуки [в – в’], буква Вв. 

Звуки [п – п’], буква Пп. 

Звуки [г – г’], буква Гг. 

Сравнение звуков [г] и [к]. 

Закрепление изученных букв (Р, П, Г, К). Упражнение в чтении слов с буквой Гг в составе предложений, текстов. 

Буквы Ее, Ёё в начале слова и после гласных. 

Буквы Ее, Ёё в начале слова и после гласных. 

Буквы е, ё как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Упражнение в чтении букв Ее, Ёё. «Узелки на память». 
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Азбука, часть 2. «Страна АБВГДейка». 

Звуки [б – б’], буква Бб. Сравнение звуков [б] и [п]. 

Звуки [з – з’], буква Зз. Сравнение звуков [з] и [с]. 

Звуки [д – д’], буква Дд. 

Сравнение звуков [д] – [т], [д’] – [т’]. 

Звук и буква Жж. 

Мои первые книжки. Закрепление изученного. Веселые картинки. 

Буква Яя в начале слова и после гласных. 

Буква Я после согласных как указатель их мягкости.  

Игра в слова. Повторение. 

Звуки [х – х’], буква Хх. 

Знакомство с буквой «ь». 

Звук и буква Йй.Отгадай загадки. 

Буква Юю в начале слова и после гласных. 

Буква «ю» после согласных, как указатель мягкости звуков. 

Приговорки, игры, загадки, песенки. Закрепление изученного. 

Читаем, сочиняем. 

Звук [ш], буква Шш. 

Звуки [ж] и [ш] как парные звуки по звонкости – глухости. Буквосочетания «жи» и «ши». 

Звук [ч’], буква Чч. 

Звук [щ’], буква Щщ. 

Звук [щ’], буква Щщ: закрепление. Буквосочетания ча – ща, чу – щу. 

Как хлеб пекут? Закрепление изученного. 

Звук [ц], буква Цц. 

Звуки [ф] и [ф’], буква Фф. 

Закрепление. Сравнение звуков [в] и [ф], [в’] и [ф’]. 

Слово и его значение. Об одном и том же по-разному. 

Большие и  маленькие секреты.  

«Узелки на память». Повторение изученных букв. 

Послебукварный период .Чтение. Азбука «Про все на свете», «Читалочка» 

«Про всё на свете». Что, где, когда и почему? Удивительное рядом. 

Об одном и том же по-разному. Волшебство слова. 

С чего начинается общение? Умеет ли разговаривать природа. 

Самое удивительное на свете. Сказки. 
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Чтоб представить слово. 

Сравни и подумай. Большие и маленькие секреты. 

Литературное чтение  

          Книги - мои друзья. Вводный урок по содержанию раздела. С.Маршак «Новому читателю». Загадки о книге. Пословицы о книге. 

С. Михалков «Как бы жили мы без книг?». Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное рисование картин к вступлению к поэме 

«Руслан и Людмила». Наш театр.К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

          Радуга-дуга. Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки разных народов. Загадки. 

Пословицы и поговорки разных народов. Мудрые мысли разных народов. Произведения устного народного творчества. Наш театр. 

Перчатки. Английская народная песенка. 

          Здравствуй, сказка! Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой.  Г. Юдин «Почему «А» 

первая?»  Т. Коти «Катя и буквы». Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят. Сравнение авторской и 

народной сказок. Русская народная сказка «Кот, лиса и петух». Л. Пантелеев «Две лягушки». . Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. 

Инсценирование сказки. Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

         Люблю всё живое. Введение в содержание раздела. В. Лунин «Никого не обижай». Е. Благинина «Котёнок». Л. Толстой «Пожарные 

собаки». Б. Житков «Вечер». Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова «Лягушки», «Разговор синицы и дятла». 

В. Бианки «Разговор птиц в конце лета». Мы в ответе за тех, кого приручили. И.Пивоварова «Всех угостила», С.Михалков «Зяблик». Книги 

о природе и животных. Л.Н. Толстой «Обходиться добром со всяким», «Не мучить животных».  С.Маршак «В зоопарке». Наш театр. С. 

Маршак «Волк и лиса». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

           Хорошие соседи, счастливые друзья. Введение в содержание раздела. С. Михалков «Песенка друзей». М. Танич «Когда мои друзья 

со мной». А. Барто «Сонечка». Характеристика героя произведения. Е. Пермяк «Самое страшное».  В. Осеева «Хорошее». Э. Шим «Брат и 

младшая сестра». Е. Благинина «Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз?..». В. Лунин «Мне туфельки мама вчера подарила…». Наш 

театр. М. Пляцковский «Солнышко на память». Ю. Мориц «Это — да! Это — нет!». Л. Толстой «Не лениться»,  «Косточка». Нравственно-

этический смысл произведений. Главная мысль произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

           Край родной, навек любимый. Введение в содержание раздела. Основные понятия раздела: стихи, рифма. П. Воронько «Лучше нет 

родного края». Стихотворения русских поэтов о природе.А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. С. Дрожжин. Пройдёт зима холодная… 

И. Суриков. Лето. А. Пушкин. За весной, красой природы…  Произведения русских художников о природе. Сравнение произведения 

литературы и живописи. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский «Четыре сестры». Сочинение сказки. А.Митяев «За что 

люблю маму». В.Берестов «Стихи для папы». Сравнение произведений на одну и ту же тему. Е. Пермяк «Первая рыбка». Рассказ о своей 

семье. И. Косяков «Всё она». Л. Толстой «Мальчик и отец». К. Ушинский «Лекарство». Объяснение смысла произведений. Маленькие и 

большие секреты страны Литературии.  

            Сто фантазий. Основное понятие раздела: творчество. Р. Сеф «Совершенно непонятно». В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Ю. Мориц «Сто фантазий». 

             2 класс. 



27 
 

           Любите книгу. 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 вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 

Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 

прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

          Краски осени. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые 

части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным 

словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога 

высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении 

(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

         Мир народной сказки. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
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Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых 

картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 

обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть 

тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, 

дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как 

самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, 

эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на 

позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 

собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

           Весёлый хоровод. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
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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). 

           Мы – друзья. 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 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 

(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

          Здравствуй, матушка Зима! Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

           Чудеса случаются. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

           Весна, весна! И всё ей радо!  Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. 

Литературная (авторская) сказка. 

           Мои самые близкие и родные.  Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

          Люблю всё живое. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ 

элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 

использование различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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           Жизнь дана на добрые дела. Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; 

составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 

             3 класс. 

             Книги—мои друзья . Книги, прочитанные летом. Первопечатник Иван Фёдоров. 

«Мы идём в музей книги». Урок-проект (подготовка) 

Жизнь дана на добрые дела. «Жизнь дана на добрые дела». Н. Носов «Огурцы». 

М. Зощенко «Не надо врать». Л. Каминский «Сочинение». Отзыв на книгу.«Надо любить и жалеть людей...». М. Зощенко «Через тридцать 

лет». «Мы идём в библиотеку».«Наш театр».  

В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано...».  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Контрольная работа по 

литературному чтению. Тестовая работа по литературному чтению. 

Волшебная сказка «Волшебные сказки». Урок работы с книгой. «Герои волшебной сказки». Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». «Дерево держится корнями, а человек друзьями». Русская народная сказка «Летучий корабль». «Мы идём в библиотеку». 

Русские и зарубежные сказки. «Наш театр». Русская народная сказка «По щучьему велению». «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Обобщающий урок. 

Люби всё живое. «Я познаю мир». Энциклопедии и справочники. К. Паустовский «Барсучий нос». Герой художественного и научно-

популярного текста. 

Текст «Барсук» из справочника. Весёлые стихи для детей. Характер героя в поэтическом тексте. Средства создания образа героев. В. Бианки 

«Как Муравьишка домой спешил». Сравнение художественного и научно-познавательного текста. Мастерская писателя. «Пусть летают 

бегемоты...». Творчество Тима Собакина. «Мы идём в библиотеку». «Стихи и рассказы о природе. М. Горький «Воробьишко». «Маленькие 

и большие секреты страны Литератургии». Обобщающий урок по теме «Люби всё живое». Контрольная работа по литературному чтению. 

Картины русской природы. Картины русской природы. И. Шишкин «Зима в лесу». Н. Некрасов «Славная осень!..».  Семейный 

фотоальбом.М. Пришвин «Осинкам холодно...».   

Ф. Тютчев «Листья». Сравнение прозаического и поэтического текстов. «Мы простились с запоздалой вереницею гусей...». И. Бунин, А. 

Фет, В. Поленов. «Ах, какая снежная, белая метель». Урок развития речи. «Мы идём в библиотеку». Природа в произведениях русских 

писателей. «Готовимся к празднику» «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Великие русские писатели. А. С. Пушкин «Мороз и солнце! День чудесный...» А.С.Пушкин «Зимний вечер», «Опрятней модного паркета…» 

Репродукции картин П. Брейгеля и И. Сурикова. Обобщающий урок. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» Урок -театр. «А вы, друзья, 

как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь...». Басни И. Крылова. «Слон и Моська» И. Крылов.«Чиж и голубь» И. Крылов.  «Любовь моя 

ко Льву Николаевичу Толстому как бы всосалась в кровь и кости мои...». Л.Н.Толстой  «Лев и собачка». Л.Н.Толстой  «Лебеди». 

Л.Н.Толстой  «Акула». «Мы идём в библиотеку». Произведения великих русских писателей. «Наш театр».  И. Крылов «Квартет». 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщающий урок. Контрольная работа по литературному чтению. 

Литературные сказки. «Спи, моя Снегурочка...». В. Даль. В. Даль «Девочка Снегурочка». «Нам даром, без труда ничего не даётся…» В. 

Одоевский.  «Мороз Иванович» В. Одоевский. «Не делай другому того, чего себе не пожелаешь...». Из сборника «Алёнушкины сказки». 
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Д.Мамин-Сибиряк  «Сказка про Воробья Воробьёвича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». Переводная литература для детей. А. 

Милн «Винни-Пух и все-все-все». «Законы джунглей». Р. Киплинг. Р. Киплинг «Маугли». Дж. Родари «Волшебный барабан». «Мы идём в 

библиотеку». Зарубежные  сказки. «Мы идём в библиотеку» Русские сказки. «Мы идём в библиотеку». Зарубежные и русские сказки. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщающий урок. 

Картины родной природы. Картины родной природы. Б. Заходер «Что такое стихи? И. Соколов – Микитов «Март в лесу». А. Майков 

«Весна»,Е. Волков «В конце зимы», Е. Пурвит «Последний снег». С. Есенин «Сыплет черёмуха», «С добрым утром». «Весенняя гроза». Ф. 

Тютчев. О. Высотская,З. Александрова  « Одуванчик». М. Пришвин «Золотой луг». А. Толстой «Колокольчики мои,цветики степные…». 

Саша Чёрный «Летом». Ф. Тютчев «В небе тают облака». «Мы идём в библиотеку». Обобщающий урок. Итоговая проверочная работа по 

литературному чтению. 

              4 класс. 

            Книга в мировой культуре. Вводный урок по содержанию раздела. Высказывание о книгах известных людей прошлого. 

Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни» современности. Из Повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. 

О книгах.  Рассказ о своей домашней библиотеке. История книги. Подготовка сообщения на тему. Удивительная находка.  

Пересказ текста. Подготовка сообщений о старинных и современных книгах. 

            Истоки литературного творчества. Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. Сочинение на любую  тему. Библия - главная священная книга  христиан. Из книги Притчей Соломоновых (из 

Ветхого Завета). Притча о сеятеле (Из Нового Завета). Смысл притчи. Милосердный самарянин (из Нового Завета).  Смысл притчи. Былины. 

Особенности былинных текстов.  Устное сочинение по картине.  В. Васнецов. Гусляры. Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение 

былины со сказочным текстом.. Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. Славянский миф. 

 Особенности мифа. Мифы Древней Греции.. Мифологический словарь  

Е. Мелетинского. Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Сказки о животных. Тайская народная сказка. 

«Болтливая птичка». Создание сказки по аналогии. Немецкая народная сказка «Три бабочки»  Подготовка к спектаклю. 

Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча «Шрамы на сердце». Притча. Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  Проверочная работа. 

                О Родине, о подвигах, о славе. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы 

о Родине. К.Ушинский. «Отечество».  

В. Песков. «Отечество». Сравнение текстов о Родине.  Н. Языков. «Мой друг! Что может быть милей…»  А.Рылов. «Пейзаж с рекой». С. 

Романовский. «Русь». Александр Невский. Подготовка сообщения о « О святом Александре Невском».  В. Серов.«Ледовое побоище». Н. 

Кончаловская. «Слово о побоище ледовом». «Дмитрий Донской». «Куликовская битва». Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. 

Историческая песня. Ф. Глинка. «Солдатская песнь». Великая Отечественная война 1941- 1945 годов. Р. Рождественский. «Реквием» .А. 

Приставкин. «Портрет отца». В. Костецкий. «Возвращение». Е. Благинина. «Папе на фронт». В. Лактионов. «Письмо с фронта». 

Самостоятельное чтение. С.Фурин. «Чтобы солнышко светило».  В. Орлов. «Разноцветная планета».  Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». 

Фотография – источник получения информации.  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  Творческий 

проект на тему « Нам не нужна война». 
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             Жить по совести, любя друг друга . А.К. Толстой. «Детство Никиты». Смысл рассказа.  А.К. Толстой. «Детство Никиты». Герои 

рассказа. И.Суриков. «Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему. А.Гайдар. «Тимур и его команда». Создание 

текста по аналогии. М.Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. И.Пивоварова. «Смеялись мы - хи-хи»…Соотнесение содержания текста 

с пословицей. Н.Носов. «Дневник  Коли Синицына». Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - детям».  Самостоятельное 

чтение. Н.Носов. «Метро». Особенности юмористического текста.  Семейное чтение. В. Драгунский.» …Бы».  . Наш театр. Н.Носов. «Витя 

Малеев в школе и дома». Инсценирование.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Контрольная работа. 

           Литературная сказка. Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В.Даль, К.Ушинский,  Л.Н. Толстой,  А.К. Толстой. 

Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной 

литературной сказки. Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. 

 Сказки. Шарль Перро. «Мальчик – с – пальчик».. «Спящая красавица». Сказки Г.- Х. Андерсена. «Дикие лебеди». Сравнение с русской 

литературной сказкой..  Г.- Х. Андерсен. «Пятеро из одного стручка».. Г.- Х. Андерсен. «Чайник». Мы идём в библиотеку. Сказки 

зарубежных писателей. Самостоятельное чтение. И. Токмакова. «Сказочка о счастье».  Семейное чтение. С.Аксаков. «Аленький 

цветочек».Ш.Перро. «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок. Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог». Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление каталога на  тему.  . Комплексные контрольные работы. 

             Великие русские писатели. Великие русские писатели. А.С.Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский. Сказки А.С. 

Пушкина. Подготовка сообщения на основе статьи. 

Устное сочинение на тему « Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». 

А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  Сравнение с народной сказкой   Особенности литературной сказки.   

Герои сказки.  Волшебные предметы в сказке  А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

В. Жуковский. «Спящая   красавица». Сравнение  литературных  сказок. А.С. Пушкин. «Осень». Е. Волков.  «Октябрь».  Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

А.С.Пушкин. «Гонимы вешними лучами…» Средства художественной выразительности для создания образа весны. Ф.И. Тютчев. «Ещё 

земли печален вид… «А. Куинджи. «Ранняя весна». Сравнение произведений живописи и литературы. 

И.Козлов. «Вечерний звон». И. Левитан. «Вечерний звон». Сравнение произведений живописи и литературы. Сочинение по картине И. 

Левитана. «Вечерний звон». М.Ю. Лермонтов. «Рождение стихов». Подготовка сообщения о  М. Лермонтове. 

М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины». Гёте. Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов. М.Ю. Лермонтов. «Тифлис. Дары Терека». Сравнение 

произведений живописи и литературы. М.Ю. Лермонтов. «Крестовая гора». «Утёс». Сравнение произведений живописи и литературы. 

М.Ю. Лермонтов. «Песня о царе Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Особенности исторической 

песни.  М.Ю. Лермонтов. «Бородино». Особенности художественного и исторического текстов. 

Л. Н. Толстой. Подготовка сообщения о  Л.Н. Толстом.  Л. Н. Толстой. «Maman» (из повести «Детство»). Л. Н. Толстой. «Ивины». 

И.Никитин. Средства художественной выразительности для создания картины 

И.Никитин.  «Когда закат прощальными лучами…» И. Левитан. «Тишина». Сравнение произведений живописи и литературы. 
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И.Никитин. «Гаснет  вечер, даль синеет…» Подготовка вопросов к стихотворению. И. Бунин.  «Ещё холодно и сыро…» Н.Некрасов. 

«Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным текстом. 

Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии  

Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой.  «Был русский князь Олег». Л.Н. Толстой. Басни. Наш театр. И.А. Крылов. «Ворона и лисица».  

Инсценирование.            

Литература как искусство слова. 

Обобщение по курсу литературного чтения. 

Реализация национально – регионального компонента осуществляется путём включения в урок материала, отражающего 

региональные и этнокультурные особенности Республики Башкортостан. 

 

Тематическое планирование с количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел (ч) Класс (ч) 

 1 2 3 4 

Обучение грамоте – 92 ч  

Давайте знакомиться (подготовительный этап)  (20 ч.)  

 

20 ч - - - 

Букварный период. Азбука, Ч.1-2, «Страна АБВГДейка» 

 

72 ч - -              - 

Литературное чтение –  346 ч  

Книги – мои друзья. (8 ч) 4 - 4 - 

Радуга-дуга.   (5 ч) 5 - - - 

Здравствуй, сказка! (5 ч) 5 - - - 

Люблю всё живое. (34 ч ) 7 12 15 - 

Хорошие соседи, счастливые друзья. (7 ч) 7 - - - 

Край родной, навек любимый. (10 ч) 10 - - - 

Сто фантазий. ( 2 ч) 2 - - - 

Любите книгу! (7 ч) - 7 - - 

Краски осени. (10 ч) - 10 - - 

Мир народной сказки.  (12 ч) - 12 - - 

Весёлый хоровод.  (7 ч) - 7 - - 

Мы–друзья  (8 ч) - 8 - - 

Здравствуй, матушка зима! (8 ч ) - 8 - - 
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Чудеса случаются.(12 ч) - 12 - - 

«Весна, Весна! И всё ей радо!» (8 ч) - 8 - - 

Мои самые близкие и дорогие .(6 ч ) - 6 - - 

Жизнь дана на добрые дела. (25 ч ) - 12 13  

Волшебная  сказка (11ч ) - - 11 - 

Картины русской природы. ( 9 ч ) - - 9 - 

Великие русские писатели. (23 ч ) - - 23 - 

Литературная сказка. (14 ч) - - 14 - 

Картины родной природы. (13 ч )  - - 13 - 

Книга в мировой культуре.  (7 ч ) - - - 7 

Истоки литературного творчества. (13 ч ) -- - - 13 

О Родине, о подвигах, о славе. (13 ч ) - - - 13 

Жить по совести, любя друг друга. (11 ч) - - - 11 

Литературная сказка. (15 ч) - - - 15 

Великие русские писатели (36 ч ) - - - 36 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения. (7 ч ) 
- - - 7 

Итого: 346 ч  40 ч 102 ч 102 ч 102 ч 

 

 

 

 

 

 

 


