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Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 No 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 В соответствии с ООП НОО МБУ «Школа №79» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Обучающийся научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  



– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  

- изучение произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); – определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета. 

– Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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



национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление. гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

– Формирование целостного, социально ориентированного взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий;  

– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

– Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- Формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств; 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания  моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебно-минформационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, – 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 



вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.);  

15)Соответствии содержанием конкретного учебного предмета, предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

17)Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- различать способ и результат действия; 



- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 



- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты. 

1)Понимание литературы как явления национальных ценностей  и традиций; 

2)Сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне 

читательской компетенции и общего развития речи. 

3)Сформированность представлений о значимости художественной литературы и  

фольклора для развития эстетической и нравственной стороны личности человека: умения 

находить в произведениях фольклора и художественной литературы отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, семья, родной край, Родина, 

планета Земля, народы и их культуры) 

4) Сформированность представлений о литературном произведении как факте 

искусства: уметь различать  на практическом уровне художественные произведения и 

научно-популярные, учебные, справочные тексты; уметь соотносить прочитанные 

художественные тесты с произведением других видов искусства; овладеть элементарными 

приемами анализа художественного произведения, поиск доступных смыслов. 

Воспринимать литературное произведение как плод художественного вымысла, различать 

автора произведения, героя и того, кто о нем рассказывает, определять тему и главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения. 

5)Сформированность представлений о многообразии жанров произведений фольклора 

и литературы. 

6)Знать жанры фольклора (пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, былины, народные песни. 

7)Знать жанры художественной литературы (рассказы, басни, стихотворения, сказки, 

пьесы, произведения древнерусской литературы) 

8)Уметь различать жанры фольклора и литературы с указанием их авторов, знать и 

выразительно читать наизусть не менее 10 стихотворных произведений. 

9) Сформированность навыков смыслового чтения. 

10)Владение техникой чтения вслух и про себя, читать бегло.  Со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно, сознательно, выразительно. 

11)В соответствие с учебной задачей обращаться к различными видам чтения. 

12)Воспринимать фактическое содержание  художественного , научно – популярного 

и учебного текстов , осмысливать, излагать и преобразовывать  фактический материал. 

13)Отвечать на вопросы в устной и письменной форме, подтверждать свой ответ  

примерами из текста. 

14)Задавать вопрос к прочитанным произведениям, в том числе проблемного 

характера. 

15)Уметь определять  в произведениях хронологическую последовательность  

событий, находить портретные характеристики персонажей, пейзажа, интерьер. 

16)Уметь объяснять значение знакомого слова с опорой  на контекст, с 

использованием словарей и других  источников информации. 



17)На литературном материале обогащать , уточнять, активизировать  собственный 

словарный запас. 

18)Сформированность элементарных умений анализа и интерпретации текста. 

19) Уметь характеризовать героя произведения, давать оценку поступкам, 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям. 

20)Научаться строить не сложные монологические высказывания. 

21)Научаться находить в тексте средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет, сравнение)  и понимать их роль в произведении. 

22)Уметь ориентировать в содержании прочитанных  произведений, пересказывать 

повествовательный текст с элементами описания или рассуждения, составляя план 

повествования. 

23) Сформированность чтения и восприятия на слух произведения фольклора и 

художественной литературы. 

24) Настраиваться на чтение прогнозируя содержание  текста или книги по заголовку, 

имени автора, иллюстрации, эмоционально окликать на прочитанное произведение. 

25) На основе прочитанного строить развернутые высказывания в устной и 

письменной форме; использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих 

чувств. Мыслей, оценки прочитанного; выразительно читать наизусть, создавать 

произведения по аналогии с прочитанными, на предложенную тему. 

26) Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию: выбрать книги и журналы для чтения самостоятельно и по совету взрослых, 

уметь при выборе изданиями в процессе чтения опираться на его аппарат ; уметь находить 

книгу в систематическом каталоге; расширять и углублять кругозор в пределах доступной 

темы: о родине, ее прошлом и настоящем, о детях и семье, о учебе и труде, о природе, 

животных и растениях, о чудесах и волшебстве, о машинах и механизмах, предметном 

мире,  путешествиях и приключениях, о смелых и отважных людях; составлять аннотация к 

прочитанной книге и  краткий отзыв о произведении; уметь обращаться к справочной 

литературе. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 1 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев 

произведений, соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к 

художественным произведениям. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний 

собеседника, различных текстов). Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, составление вопросов по услышанному тексту. 

Эмоциональный отклик (описание своего впечатления в устном высказывании). Чтение с 

установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: изучающее, выборочное. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с содержанием. Работа с текстом художественного 



произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок. Вопросы по 

фактическому содержанию художественного текста. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. Последовательность событий, 

план для пересказа. Подробный пересказ текста по опорным словам, предложенному 

плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на основе вопросов. 

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством 

учителя. Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт. Монологическое высказывание.  

Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание на заданную тему. Культурные 

нормы речевого высказывания. Образная система произведения (без введения понятий): 

поиск в тексте и понимание значения и роли в тексте средств художественной 

выразительности. Средства изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая 

стороны слова. Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление 

рассказа по рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по 

ролям, слова автора, слова героев, выразительное чтение. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. Распределение произведений по темам, жанрам. Выполнение 

групповых творческих проектов (под руководством учителя). Практическое освоение 

литературных понятий: художественное произведение, читатель, автор (рассказчик), тема, 

герой, прозаическая и стихотворная речь.  

2 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, 

стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. 

Произведения народного творчества. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний 

собеседника, различных текстов). Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, составление вопросов по услышанному тексту. 

Эмоциональный отклик (формулирование своего впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом 

замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения.  Виды 

чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Прогнозирование содержания текста по 

заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили речи: художественный, учебный, научно-

популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Работа с 

учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия с 

содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного текста. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, 

герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план текста для пересказа. 

Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. Главная мысль, 

отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под руководством учителя); 

ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев одного произведения, 



характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, 

вопросы на установление взаимосвязей. Особенности диалогического общения: его цель, 

соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Монологическое 

высказывание.  

Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по рисункам, прочитанному тексту, 

заданной теме, о книге с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания. Образная 

система произведения (без введения понятий): средства художественной выразительности, 

их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова. Рассказ по рисункам и 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ 

(от лица героя). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Практическое освоение 

литературных понятий: художественное произведение, автор (рассказчик), тема, герой (его 

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

представление о композиционных особенностях построения волшебной сказки. 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

3 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Произведения живописи. Восприятие на слух звучащей 

речи (высказываний собеседника, различных текстов). Ответы на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Составление вопросов по услышанным учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Описание своего впечатления от 

произведения в форме устного высказывания. Сознательное, правильное чтение слов, 

предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с 

установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, использование интонации, передающей 

отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его 

замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды 

чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Прогнозирование содержания 

произведения по заголовку, автору. Стили речи: художественный, учебный, научно-

популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Работа с 

учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей; определение главной мысли текста; 

деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм деятельности по 

воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Работа с текстами художественного 



произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок, описания, время 

и место описанных событий, ключевые события. Вопросы по фактическому содержанию. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей 

и справочной литературы. Пересказ текста подробный, 

выборочный. Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение 

героев (сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в 

тексте соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на установление 

взаимосвязей. Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических 

норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт. Монологическое высказывание. Речевое 

высказывание: ответ на вопрос, на заданную тему. Составление рассказа по рисункам, 

прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя); высказывание по репродукции картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: 

чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к словарям и справочной 

литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без пересказа 

содержания). Практическое освоение литературных понятий: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), 

отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее представление о композиционных 

особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). Выполнение групповых творческих 

проектов (под руководством учителя)  

4 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные 

песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 

древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. Произведения живописи. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний 

собеседника, различных текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, 

стилистические). Главная мысль, тема, структура текста. Сознательное, правильное чтение 

слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение 

с установкой на смысловое чтение. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, использование интонации, передающей 

отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его 

замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и  целями общения. 

Использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в 

соответствии с учебной задачей. Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. 



Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. Работа с учебными, познавательными текстами. 

Особенности текстов разных типов, выполнение элементарного анализа. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, герои, 

заголовок, описания, время иместо описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Главная мысль, 

отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение героев, 

характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного 

характера, на установление взаимосвязей. Особенности диалогического общения: его цель, 

соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Монологическое 

высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или поставленный вопрос. 

Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. 

Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной 

теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение 

слов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по 

репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование 

по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без пересказа 

содержания). Практическое освоение литературных понятий: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). Выполнение групповых творческих 

проектов (под руководством учителя.  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1.  Добукварный период 10 

2.  Букварный период 64 

3.  Послебукварный период 56 

4.  Резерв. 2 

Итого 132 

 



2 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1.  Самое великое чудо на свете. 5 

2.  Устное народное творчество. 15 

3.  Люблю природу русскую. Осень. 8 

4.  Русские писатели. 14 

5.  О братьях наших меньших. 12 

6.  Из детских журналов. 9 

7.  Люблю природу русскую. Зима. 9 

8.  Писатели - детям. 17 

9.  Я и мои друзья. 10 

10.  Люблю природу русскую. Весна. 9 

11.  И в шутку и всерьез. 14 

12.  Литература зарубежных стран. 12 

13.  Резерв 2 

Итого 136 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1.  Самое великое чудо на свете. 4 

2.  Устное народное творчество. 14 

3.  Поэтическая тетрадь 1. 10 

4.  Великие русские писатели. 24 

5.  Поэтическая тетрадь 2. 6 

6.  Литературные сказки. 9 

7.  Были - небылицы. 10 

8.  Поэтическая тетрадь 3. 6 

9.  Люби живое. 17 

10.  Поэтическая тетрадь 4. 7 

11.  Собирай по ягодке - наберешь кузовок. 13 

12.  По страницам детских журналов. 8 

13.  Зарубежная литература. 6 

14.  Резерв. 2 

Итого 136 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2.  Летописи, былины, жития. 8 

3.  Чудесный мир классики. 16 

4.  Поэтическая тетрадь 1 9 



5.  Литературные сказки. 12 

6.  Делу время – потехе час. 6 

7.  Страна детства 6 

8.  Поэтическая тетрадь 2. 4 

9.  Природа и мы 10 

10.  Поэтическая тетрадь 3. 6 

11.  Родина. 6 

12.  Страна Фантазия. 5 

13.  Зарубежная литература. 11 

14.  Резерв 2 

Итого 102 

 


