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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 

12, 13, 48 часть 1 п.1), Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576); Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2017 г. № 1155-р; Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р.  

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной 

язык и  литературное чтение на родном языке»,  «Концепции преподавания русского языка 

и литературы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637, «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утверждённой Правительством Российской Федерации от 

03.06.2017 г. № 1155, перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 № НТ-

41/08), ПООП НОО, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Примерной 

программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»  для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

17.09.2020 № 3/20); Основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара (утверждённой  с изменениями и 

дополнениями приказом по школе от 30.12.2020 № 04/899), «Положением о рабочей 

программе учебного предмета на уровне начального общего образования», утверждённым 

приказом по школе от 31.05.2017 №04/431 с использованием предметной линии учебников 

«Литературное чтение»  «Школа России», 1-4 классы, ЦОР.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализует 

образовательную предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», задачей которой является формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 
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литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном. 

Учебный предмет «Литературное чтение на (родном) русском языке»  

предусмотрен в обязательной части учебного плана,  изучается обучающимися, родители 

(законные представители) которых  выбрали для изучения данный учебный предмет на 

основании письменного заявления. 

 Учителя начальных классов моделируют и проводят уроки литературного чтения на 

(родном) русском языке с использованием технологий проектной деятельности, технологии 

деятельностного метода, технологии оценивания, что позволяет в полном объёме 

реализовать системно - деятельностный подход в работе с учащимися. Учебная 

деятельность организуется в разных формах: фронтальной, групповой, парной и 

индивидуальной. Внеурочная деятельность по учебному предмету «Литературное чтение 

на (родном) русском языке» для учащихся организована через различные формы 

деятельности: проекты, творческие и интеллектуальные конкурсы. 

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

на безотметочном обучении. В основе системы оценки достижения обучающихся по 

литературному чтению лежит «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования» (п. 

13.ООП НОО МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара), которая предусматривает: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения образовательной программы 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»» в качестве содержательной оценки;  

- оценку динамики образовательных достижений обучающихся;  

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Основным инструментарием для оценивания результатов являются:  

- устный опрос;  

- творческие работы;  

- участие в выставках, конкурсах;  
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- участие в проектах и программах внеурочной деятельности.  

Основной задачей промежуточной аттестации по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» является установление фактического уровня и 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (предметных,  

метапредметных, личностных) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии 

с п. 13 ФГОС НОО, «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основаниям перевода 

обучающихся». В первом классе итоговый контроль проводится в форме итоговой 

контрольной работы. Ежегодно промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 

проводится в форме итоговой контрольной работы (в соответствии с РПУП) на основании 

приказа по школе «Об организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

в начальном общем образовании в 201_/201_ учебном году». По результатам прохождения 

обучающимися промежуточной аттестации выставляется зачет/незачет.  

Нормативный срок освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» на уровне начального общего образования – 4 года – 1, 2, 3, 4 классы. На 

изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане 

предусмотрено:  

- в 1 классе 33 часа (1 часа в неделю, 33 учебные недели); 

- во 2-х, 3-х, 4-х классах – по 34 часа (4 часа в неделю в каждом классе, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, сформулированным в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных 

результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1)познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 
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развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных 

результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность 

народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц;  
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писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

 
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
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Обучающийся получит возможность научиться использовать программу  

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся получит возможность научиться  грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать художественные произведения с использованием компьютера;  

– Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 
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– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

В период введения комплекса карантинно-ограничительных мероприятий, отмены занятий в 

связи с низкой температурой воздуха, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, иных причинах отмены и/или приостановления учебного процесса в 

очной форме в целях реализации РПУП образовательная деятельность  осуществляется с 

помощью электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Положение об организации обучения в период невозможности учебного процесса 

в очной форме в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара (утверждено приказом по школе от 30.11.2017  

№ 04/956). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 
К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории 

и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
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совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, 

для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов).  

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.  
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Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.  

 

Виды читательской деятельности.  

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

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

лист, аннотация, иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений, произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

 

Круг детского чтения. 

 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  (Не красна книга письмом, красна умом). 

Пословицы, поговорки, загадки о книгах. С.Я.Маршак «Детки в клетке».  С. А. Баруздин 

«Самое простое дело». Л. В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

 

Я взрослею  (Без друга в жизни туго).  

Пословицы о дружбе. Н. К. Абрамцева «Цветы и зеркало».  И. А. Мазнин «Давайте будем 

дружить друг с другом» (фрагмент). С. Л. Прокофьева «Самый большой друг».Русская 

народная сказка «Заюшкина избушка».  

В.Осеева «Синие листья». 

 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. В. А. Осеева «Почему?»  Л. Н. Толстой «Лгун». 

 

Я фантазирую и мечтаю (Необычное в обычном). 

С. А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент). В. В. Лунин «Я видела чудо». М. М. 

Пришвин «Осинкам холодно». А. С. Пушкин «Ещё дуют холодные ветры». А. Фет «Чудная 

картина». Ф. Тютчев «Как неожиданно и ярко». В. А. Жуковский «Родного неба милый 

свет». 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

 Что мы Родиной зовём (С чего начинается Родина?)  

Ф. П. Савинов «Родное» (фрагмент). П. А. Синявский «Рисунок». К. Д. Ушинский «Наше 

Отечество». 

 

О родной природе (Сколько же в небе всего происходит).  
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Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. И. А. Бунин «Серп луны под 

тучкой длинной…» С. В. Востоков «Два яблока». В. М. Катанов «Жар-птица». А. Н. 

Толстой «Петушки». Е.Пермяк «Торопливый ёжик». 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Малые фольклорные формы (пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные).  

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям. 

2 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

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

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

 

Работа с разными видами текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры. 

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

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

 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

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

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
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характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка 

персонажа.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста.  

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос.  

Круг детского чтения 

 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА 

Я и книги  (Не торопись отвечать, торопись слушать) 

О. С. Бундур «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

 В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

 

Я взрослею (Как аукнется, так и откликнется)  

Пословицы об отношении к другим людям. 

Л. И. Кузьмин «Дом с колокольчиком».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. С. П. Алексеев «Медаль».  

В. В. Голявкин «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. Е. А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин «Пословицы в рассказах». 

 

Я и моя семья (Семья крепка ладом) 

С. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой «Отец и сыновья». 

 

Я фантазирую и мечтаю (Мечты, зовущие ввысь) 
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Н. К. Абрамцева «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева «Мечта».  

Л. Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

В. Драгунский «Он живой и светится».  

Е. Габова «Варёная сосулька». 

Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна (Люди земли русской)  

В. А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

 

Народные праздники, связанные с временами года (Хорош праздник после трудов 

праведных)  

Песни-веснянки.  

Л. Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский «Жаворонок». А. С. Пушкин «Птичка». 

И. С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

 

О родной природе (К зелёным далям с детства взор приучен) 

Русские народные загадки о поле, цветах. И. С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

Ю. И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». М. С. Пляцковский «Колокольчик». 

В. А. Солоухин «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев «Тихой ночью, поздним летом…» 

Сладков Н. И. Лесная азбука: «Хоровод», «Дудка». 
 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

 

3 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

           Чтение 



15 

 

Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

           Работа с разными видами текста.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

      Библиографическая культура.  

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. 

 Работа с текстом художественного произведения.  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя).  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка 

персонажа.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

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 
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деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

  Письмо (культура письменной речи) 

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

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

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА   

Я и книги (Пишут не пером, а умом) 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

 

Я взрослею  (Жизнь дана на добрые дела) 

Пословицы о доброте. Г.Х.Андерсен «Снежная королева». 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

В.К.Железников «Три ветки мимозы». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. Б.С.Житков «Разиня». 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

В.Осеева.  «Совесть». П. А. Образцов «Художники» 

 

Я и моя семья (В дружной семье и в холод тепло)  

В.Драгунский «Сестра моя Ксения». 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Н.Н.Куратова. «Нинка – крючинка» 

 

Я фантазирую и мечтаю (Детские фантазии)   

Н.Н.Носов «Фантазёры». 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул» (глава первая). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   
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Родная страна во все времена сынами сильна (Люди земли русской) 

Былины о русских богатырях. «Никита Кожемяка». 

С.П.Алексеев. «Рассказы  о Суворове». 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

О.Тихомиров. «На страже Руси». С.Л. Куликов «Наши деды» 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). 

 

От праздника к празднику (Всякая душа празднику рада ) 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 

О родной природе (Неразгаданная тайна — в чащах леса…) 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев. «Зорькина песня» 

(фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». И. С. Никитин. «Лес». В.М. Ануфриев «Мишкин мундир», 

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». В.М. Ануфриев «Все ли прячутся?» 

Г.А.Сребицкий «Воришка». «Сиротка». 

И. П. Токмакова. «Туман». Л.Ф. Фёдорова «Тайна кукушки» 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

4 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

         Чтение 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

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

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура.  

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

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

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

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (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. 

 

Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка 



19 

 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 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). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, 

прочтения художественного произведения, работы с произведениями изобразительного 

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

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

 

Круг детского чтения 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги (Испокон века книга растит человека)  

С. Т. Аксаков  «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 

 

Я взрослею (Скромность красит человека)  

Пословицы о скромности. И. П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 

 Е. В. Клюев «Шагом марш». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев «Голуби». 

 

Я и моя семья (Такое разное детство)   

Е. Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов «Полярный лётчик (глава «Маленький мир»). 

М. В. Водопьянов «Полярный лётчик (глава «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова «Большое сочинение про бабушку» (глава «Про печку»). 

О. В. Колпакова «Большое сочинение про бабушку» (глава «Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (Придуманные миры и страны)  

Т. В. Михеева «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

В. П. Крапивин «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна (Люди земли русской)  

А.О.Ишимова «История России в рассказах для детей» (Славяне до 862 года 

христианского летоисчисления). 

А.О.Ишимова «История России в рассказах для детей» (Начало русского государства и 

первые русские государи). 

А.О. Ишимова «История России в рассказах для детей» (Святая Ольга). 

Е. В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовём (Широка страна моя родная)  

И.А.Бунин «Родина», Н.М. Рубцов «Привет, Россия». 

А. С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев «Веретено».  

В. Г. Распутин «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

П.Бажов «Уральские сказы» (Медной горы Хозяйка). 
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О родной природе (Под дыханьем непогоды) 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. А. Н. Апухтин «Зимой». 

В. Д. Берестов «Мороз», А. Н. Майков. «Гроза», Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

М.М.Пришвин «Остров спасения». 

И.В. Коданев. Из сборника «Родные места» (рассказ «Весна пришла»). 

И.В. Коданев. Из сборника «Родные места» (рассказ «Сама пришла»). 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий). 
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Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

1 класс (33 часа) 

Блок Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
  

Виды речевой и читательской 

деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 
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Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов).  

 

 

 

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

 

 

 

Виды читательской деятельности.  

Работа с разными видами текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. Умение 

работать с разными видами информации. Участие 

в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

 

 

Я и книги   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не красна книга письмом, 

красна умом. 

Пословицы, поговорки, 

загадки о книгах. 

С.Я.Маршак «Детки в 

клетке».  С. А. Баруздин 

«Самое простое дело». Л. В. 

Куклин «Как я научился 

читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов «Тайна на дне 

колодца» (фрагмент главы 

«Волшебные сказки»). 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я взрослею   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без друга в жизни туго. 

Пословицы о дружбе.  

Н. К. Абрамцева. «Цветы и 

зеркало».   

И. А. Мазнин. «Давайте 

будем дружить друг с 

другом» (фрагмент).  

С. Л. Прокофьева. «Самый 

большой друг».  

Русская народная сказка 

«Заюшкина избушка». 

В.Осеева «Синие листья». 

 

Не тот прав, кто сильный, 

а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и 

честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

 Л. Н. Толстой. «Лгун». 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Я 

фантазирую 

и мечтаю 

Необычное в обычном. 

С. А. Иванов. «Снежный 

заповедник» (фрагмент).  

В. В. Лунин. «Я видела 

чудо». 

 М. М. Пришвин. «Осинкам 

холодно».  

А. С. Пушкин. «Ещё дуют 

холодные ветры».  

А. Фет «Чудная картина».  

Ф. Тютчев «Как неожиданно 

и ярко».  

В. А. Жуковский «Родного 

неба милый свет». 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей. 

 

 

Библиографическая культура. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.  

 

 

Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 

 

Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

 

 

10 

Что мы 

Родиной 

зовём 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов «Родное» 

(фрагмент). П. А. Синявский 

«Рисунок». К. Д. Ушинский 

«Наше Отечество». 

Сколько же в небе всего 

происходит. 

Русские народные загадки о 

солнце, луне, звёздах, 

облаках. 

 И. А. Бунин «Серп луны 

под тучкой длинной…» 

 С. В. Востоков «Два 

яблока». 

В. М. Катанов «Жар-птица». 

А. Н. Толстой «Петушки». 

Е.Пермяк «Торопливый 

ёжик». 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговая контрольная 

работа. 

1 

 ИТОГО:  33  
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2 класс (34 часа) 

 

Блок Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
  

Виды речевой и читательской 

деятельности 

 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры. 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. 

Библиографическая культура. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя).  

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

Я и книги 

Не торопись отвечать, 

торопись слушать  

О. С. Бундур «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова «Детство 

Александра Пушкина» 

(глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская «Как знаю, 

как помню, как умею» 

(фрагмент). 

 В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик». 

5 

Я взрослею 

Как аукнется, так и 

откликнется  

Пословицы об отношении 

к другим людям. 

Л. И. Кузьмин «Дом с 

колокольчиком».  

2 

Кто идёт вперёд, того 

страх не берёт  

Пословицы о смелости. С. 

П. Алексеев «Медаль».  

В. В. Голявкин «Этот 

мальчик».  

В. Ю. Драгунский 

«Рабочие дробят камень».  

3 

Воля и труд дивные 

всходы дают 

Пословицы о труде. Е. А. 

Пермяк «Маркел-самодел и 

его дети». 

Б. В. Шергин «Пословицы 

в рассказах». 

2 
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Я и моя 

семья  

Семья крепка ладом  

С. Г. Георгиев «Стрекот 

кузнечика». 

В. В. Голявкин «Мой 

добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина «Очень 

полезный подарок». 

Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья». 

4  

героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступка персонажа.  

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста. 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной 

мысли текста.  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос.  

Я 

фантазирую 

и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь Н. 

К. Абрамцева «Заветное 

желание».  

Е. В. Григорьева «Мечта».  

Л. Н. Толстой 

«Воспоминания» (глава 

«Фанфаронова гора»). 

В. Драгунский «Он живой 

и светится».  

Е. Габова «Варёная 

сосулька». 

Г.Х. Андерсен «Принцесса 

на горошине». 

6 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

 

12 

 

Родная 

страна во все 

времена 

сынами 

сильна  

Люди земли русской. 

В. А. Бахревский «Виктор 

Васнецов» (глава 

«Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. 

Порудоминский «Собирал 

человек слова… Повесть о 

В. И. Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев «Сергий 

Радонежский приходит на 

помощь» (фрагмент). 

3 

Народные 

праздники, 

связанные с 

временами 

года 

Хорош праздник после 

трудов праведных 

Песни-веснянки.  

Л. Ф. Воронкова «Девочка 

из города» (глава 

«Праздник весны»).  

В. А. Жуковский 

«Жаворонок». А. С. 

Пушкин «Птичка». 

И. С. Шмелёв «Лето 

Господне» (фрагмент 

главы «Масленица»). 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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О родной 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К зелёным далям с 

детства взор приучен 

Русские народные загадки 

о поле, цветах. И. С. 

Никитин. «В чистом поле 

тень шагает». 

Ю. И. Коваль. 

«Фарфоровые 

колокольчики». М. С. 

Пляцковский. 

«Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» 

(фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой 

ночью, поздним летом…» 

Сладков Н. И. Лесная 

азбука: «Хоровод», 

«Дудка». 

4 

 

Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) за курс 2 

класса 

 

1 

 

 

 

Итого 34  

 

3 класс (34 часа) 
 

Блок Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
  

Виды речевой и читательской 

деятельности 

 

 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 

 

19 

 

 

Я и книги Пишут не пером, а умом. 

В. И. Воробьев. «Я ничего 

не придумал» (глава «Мой 

дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки 

Севки Глущенко (глава 

«День рождения»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

        Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

         Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в 



27 

 

Я взрослею Жизнь дана на добрые 

дела.  
Пословицы о доброте. 

Г.Х.Андерсен «Снежная 

королева». 

Ю. А. Буковский. «О 

Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя 

рубашка». 

В.К.Железников «Три 

ветки мимозы». 

 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Б.С.Житков «Разиня». 

П. В. Засодимский. 

«Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-

Дон». 

В.Осеева.  «Совесть». 

П. А. Образцов 

«Художники». 

 

8  

 

тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

         Работа с разными видами текста.  

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

          Библиографическая культура.  

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. 

 Работа с текстом художественного 

произведения.  

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание 

нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступка персонажа. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

Я и моя семья В дружной семье и в 

холод тепло. 

В.Драгунский «Сестра моя 

Ксения». 

О. Ф. Кургузов. «Душа 

нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки 

спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка 

летал на воздушных 

шариках» (фрагмент). 

Н.Н.Куратова. «Нинка – 

крючинка». 

5 

 

Я фантазирую 

и мечтаю 

Детские фантазии. 

Н.Н.Носов «Фантазёры». 

В. П. Крапивин. «Брат, 

которому семь» (фрагмент 

главы «Зелёная грива»). 

Е.С.Велтистов «Миллион и 

один день каникул» (глава 

первая). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец 

— Корней Чуковский» 

(фрагмент). 

 

 

4 

 

Раздел 2. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ  

 

 

15 

Родная страна 

во все времена 

сынами 

сильна 

Люди земли русской. 

Былины о русских 

богатырях. «Никита 

Кожемяка». 

6  
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С.П.Алексеев. «Рассказы  о 

Суворове». 

О. М. Гурьян. «Мальчик из 

Холмогор» (фрагмент). 

О.Тихомиров. «На страже 

Руси». С.Л. Куликов «Наши 

деды» 

Н. М. Коняев. «Правнуки 

богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся 

к нам, Маклай» (глава «Как 

Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов. 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами.  

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.  

         Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 

Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного 

текста. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

          Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). 

От праздника 

к празднику 

 Всякая душа празднику 

рада. 

А. И. Куприн. «Пасхальные 

колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный 

визит» (фрагмент). 

 

 

 

2 

О родной 

природе 

 Неразгаданная тайна — 

в чащах леса… 

Русские народные загадки 

о лесе, реке, тумане. 

 В. П. Астафьев. «Зорькина 

песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки».  

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как 

распускаются разные 

деревья». 

Г.А.Сребицкий 

«Воришка».  

 «Сиротка». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Л.Ф. Фёдорова «Тайна 

кукушки» 

 

6 
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В.М. Ануфриев «Мишкин 

мундир», «Все ли 

прячутся?» 

 

 Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Итоговая контрольная 

работа (промежуточная 

аттестация) за курс 3 

класса 

 

1 

 ИТОГО:  34  

 

 

4 класс (34 часа) 

 

Блок Тема 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
  

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 17 

       Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

      Чтение вслух. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему 

Я и книги 

Испокон века книга 

растит человека. 

С. Т. Аксаков «Детские 

годы Багрова-внука» 

(фрагмент главы 

«Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Из 

далёкого прошлого» (глава 

«Книжка с картинками»). 

4 
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Ю. Н. Тынянов «Пушкин» 

(фрагмент).  

С. Т. Григорьев «Детство 

Суворова» (фрагмент). 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

         Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

         Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – 

и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

          Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (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. 

Работа с текстом художественного    

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

Я взрослею 

Скромность красит 

человека. 

Пословицы о скромности. 

И. П. Токмакова «Разговор 

татарника и спорыша». 

 Е. В. Клюев «Шагом 

марш». 

2 

Любовь всё побеждает.  

Б. П. Екимов «Ночь 

исцеления».  

И. С. Тургенев «Голуби». 

2 

Я и моя семья  

Такое разное детство. 

Е. Н. Верейская «Три 

девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов  

«Полярный лётчик (глава 

«Маленький мир»). 

М. В. Водопьянов.  

«Полярный лётчик (глава  

«Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова  «Большое 

сочинение про бабушку» 

(глава «Про печку»). 

О. В. Колпакова  «Большое 

сочинение про бабушку»  

(глава «Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич  «Моё 

милое детство» (фрагмент). 

6 

Я фантазирую 

и мечтаю  

Придуманные миры и 

страны. 

Т. В. Михеева  «Асино 

лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин  

«Голубятня на желтой 

поляне» (фрагменты). 

В. П. Крапивин  

«Голубятня на желтой 

поляне» (фрагменты). 

3 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   
17 

 

Родная страна 

во все времена 

сынами 

сильна  

Люди земли русской. 

А.О.Ишимова «История 

России в рассказах для 

детей» (Славяне до 862 

года христианского 

летоисчисления). 

А.О.Ишимова «История 

России в рассказах для 

детей» (Начало русского 

государства и первые 

русские государи). 

5 
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А.О. Ишимова «История 

России в рассказах для 

детей» (Святая Ольга). 

Е. В. Мурашова «Афанасий 

Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин  

«Маленькие рассказы о 

большой судьбе» (глава «В 

школу»). 

 

 

 

 

 

 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. Понимание заглавия 

Что мы 

Родиной зовём  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широка страна моя 

родная.  

И.А.Бунин «Родина», Н.М. 

Рубцов «Привет, Россия». 

А. С. Зеленин  «Мамкин 

Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев Веретено».  

В. Г. Распутин «Саяны».  

Сказ о валдайских 

колокольчиках. 

П.Бажов «Уральские 

сказы» (Медной горы 

Хозяйка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей 

пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или 

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 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (на основе событий 

повседневной жизни, прочтениях 

художественного произведения, работы с 

произведениями изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

О родной 

природе   

Под дыханьем непогоды.  

Русские народные загадки 

о ветре, морозе, грозе.  

А. Н. Апухтин «Зимой». 

В. Д. Берестов «Мороз», А. 

Н. Майков. «Гроза», Н. М. 

Рубцов. «Во время грозы». 

М.М.Пришвин «Остров 

спасения». 

И.В. Коданев. Из сборника 

«Родные места» (рассказ 

«Весна пришла»). 

И.В. Коданев. Из сборника 

«Родные места» (рассказ 

«Сама пришла»). 
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Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. Общее 

представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня – общее представление о 

жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на 

основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий). 

 

 
 

 

 

 


