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1. Требование стандарта к изучению учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке»  

на уровне начального общего образования 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 
развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
 

2.Планируемые предметные результаты 

Выпускники начальной школы осознáют  значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
русской художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
Курс способствует развитию диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном русском языке, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

1) места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 
Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-
культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 
художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства республики Российской Федерации; находить общее и 
особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения 
элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 
чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей 
понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание 
смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, 
контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; 
различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 
сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение 
фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 
использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 
колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 
произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои);сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об 
истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших 
художественных произведений представителей детской литературы своего 
народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 
прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 
последовательность действия, средства художественной выразительности; 
отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 
представленной в текстах; формировать читательского интереса и 
эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных 
текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 
читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить 
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вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 
изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать 
свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 
произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по 
ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 
сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки 
зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 
(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 
действующего лица. 
 

              3.Содержание обучения учебного предмета  
Литературное чтение на родном (русском) языке 

 на уровне начального общего образования 
 
Виды речевой и читательской деятельности.  

Аудирование  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.  
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 
авторского стиля.  

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

них коммуникативно-речевых умений и навыков.  
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы).  
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

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

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание её особенностей.  
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Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 
научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов.  

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

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 
 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 
произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 
(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 
поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту.  

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев.  
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 
умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 
последовательности событий.  

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

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 
работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом.  

Говорение 
 Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 
задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
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обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 
опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 
ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 
эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 
высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 
 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения 
 Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы. 
Произведения современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 
младших школьников.  
Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; 
предназначенные для младшего школьного возраста; книги, изучение 
которых предполагается в средней школе.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 
литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

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).  

Историко-литературные понятия: 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, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о 
жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 

 
 4.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

ЧФУОО 
Кол-во часов в год 

1 0,5 17 3 
2 0,5 17 4 
3 0,5 17 4 
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4 0,5 17 4 
Итого: 68ч 15ч 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 

5. Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
п/п 

                   Тема Кол-во часов В т.ч. часы 
ЧФУОО 

1 Устное народное творчество 2  
2 Из истории букварей 4 2 
3 Русский фольклор 3  
4 Русские народные сказки 4 1 
5 Звучащий мир поэзии 4  

 Итого: 17ч 3 ч 
                                                          

                                                              2 класс 
№ 
п/п 

Тема Кол-во часов В т.ч. часы 
ЧФУОО 

1 Писатели детям 11 3 
2 Стихи и рассказы о природе 6 1 

                                     Итого: 17ч 4 ч 
 

    3 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов В т.ч. часы 
ЧФУОО 

1 Рассказы и басни 3  
2 Рассказы  о природе 9 3 

3 Произведения  о детях 4 1 

4 Обобщение 1  
                                                      Итого:            17ч           4 ч 
 

4 класс 
№ 
п/п 

Тема Кол-во часов В т.ч. часы 
ЧФУОО 

1 Слово о родной земле 2  
2 О прошлом Родины 3 1 

3 Прошла по  земле война 2  
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4 О добре и красоте  5 1 

5 Произведения русских поэтов о детях 5 2 
                                               Итого: 17ч 4ч 
 

6. Планируемые предметные результаты в 1 классе 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающийся научится:  
– читать доступные для данного возраста произведения; понимать 
фактическое содержание текстов, выделять в них основные части 

Групповой проект 

– пересказывать небольшие по объему тексты; Групповой проект 
– находить в тексте по подсказке учителя простые средства 
изображения и выражения чувств героя; 

Индивидуальный 
проект 

– оценивать героя литературного произведения по его поступкам; Индивидуальный 
проект 

– понимать изобразительную природу художественного текста. Групповой проект 
Обучающийся получит возможность научиться:  

– выделять смысловые части текста, сопоставлять их 
содержание; 

КР за год 

– определять главную мысль литературного произведения; Групповой проект 
– отвечать на вопросы по содержанию текста; КР за год 
– соотносить иллюстративный материал и основное содержание 
литературного произведения; 

Групповой проект 

– строить высказывание по заданному образцу Групповой проект 
Круг детского чтения  
Обучающийся научится:  
– определять автора книги и ее название; КР за год 
– называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в 
классе; 

Групповой проект 

– находить в библиотеке то или иное произведение; Индивидуальный 
проект 

– ориентироваться в книге по содержанию. Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– пользоваться словариками (в том числе словариком настроения); Индивидуальный 

проект 
–осуществлять поиск произведений в дополнительной 
литературе; 

Групповой проект 

– ориентироваться в сборнике сказок; Индивидуальный 
проект 

– участвовать в организации выставки книг в классе; Групповой проект 
– выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь 
списком книг «Читаем летом». 

Индивидуальный 
проект 

Литературоведческая пропедевтика  
Обучающийся научится:  
- сопоставлять небольшие по объему тексты художественной Групповой проект 
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литературы; 
– понимать следующие понятия: автор, текст, тема 
художественного произведения, «рисующие» слова, «картинный» 
план; 

КР за год 

– различать произведения русских малых фольклорных жанров  КР за год 
Обучающийся получит возможность научиться:  
– находить рифму и чувствовать ритм стихотворения и 
звукопись; 

Групповой проект 

– видеть реальное и фантастическое в художественном тексте; Групповой проект 

– отличать произведения устного народного творчества: сказка, 
загадка, пословица, считалка, скороговорка; 

КР за год 

– эмоционально воспринимать традиционное изображение 
характера героя в сказке; 

Групповой проект 

– видеть в художественном произведении поступок героя как 
проявление его характера, понимать смысл нравственного урока 
произведения. 

Групповой проект 

Творческая деятельность  
Обучающийся научится:  
– подбирать иллюстрации к литературному произведению; Индивидуальный 

проект 
– создавать рисунки, иллюстрации к произведениям; Индивидуальный 

проект 
– выражать эмоции и настроение в процессе чтения Индивидуальный 

проект 
Обучающийся получит возможность научиться:  
– читать по ролям стихотворения; Групповой проект 
– выражать чувства, передавать настроение в стихотворении; Индивидуальный 

проект 
– передавать эмоциональное содержание художественных 
текстов, 

Индивидуальный 
проект 

 

6.1 Содержание обучения  в 1 классе 
 

№ 
п/п 

Тема  Кол - во 
часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 
ЧФУОО 

Содержание обучения 

1 Устное 
народное 
творчество 

2  Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, слушание 
различных текстов). Ориентация на 
развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-
речевых умений и навыков.  

Основные темы детского чтения: 
юмористические произведения.  
               Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и 
поговорки, загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. 

2 Из истории 4 2 Адекватное понимание содержания 
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букварей звучащей речи. Ориентация на развитие 
речевой культуры учащихся формирование 
у них коммуникативно-речевых умений и 
навыков.  

Рассказ  по иллюстрациям. Анализ (с 
помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. 

Использование норм речевого 
этикета в процессе общения. 

Произведения классиков 
отечественной литературы XIX-XX вв., 
классиков детской литературы.  

Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения 
(ритм, рифма).  
Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности 
учащихся: устное словесное рисование, по 
серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта). 

3 Русский 
фольклор 

3  Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, слушание 
различных текстов). Развитие умения 
наблюдать за выразительностью речи, за 
особенностью авторского стиля.  

Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Самостоятельный выбор 
книг на основе рекомендательного списка. 

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

Историко-литературные понятия: 
фольклор. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой. 

Жанровое разнообразие 
произведений. Малые фольклорные формы 
(загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. 
Стихотворение - общее представление о 
жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.  

Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена 
года, настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной речи.  

4 Русские 
народные 

4 1         Развитие умения наблюдать за 
выразительностью речи, за особенностью 
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сказки авторского стиля.  
Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. Темп 
чтения, позволяющий осознать текст. 
Основные темы детского чтения: 
произведения добре и зле.  

Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение.  

Историко-литературные понятия: 
фольклор и авторские художественные 
произведения (различение).  

Жанровое разнообразие 
произведений. Малые фольклорные формы 
определение основного смысла. Сказки (о 
животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция).  

5 Звучащий 
мир поэзии 

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

Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением 
знаков препинания.  

Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и 
паузы). 

Понимание смысловых особенностей 
разных по виду текстов, передача их с 
помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание 
эстетической отзывчивости на 
произведение. 

Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных 
материалов.  

Основные темы детского чтения: 
произведения о Родине, природе, братьях 
наших меньших.  

 Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения 
(ритм, рифма). 
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7. Планируемые предметные результаты 2класс 
Планируемый результат Контроль 

результата 
 Виды читательской деятельности 
 Обучающийся научится: 
КР за год – читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, 

находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 
Индивидуальный 
проект 

– выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

КР за год – выделять главную мысль прочитанного произведения; 
КР за год  – отвечать на вопросы по содержанию текста; 
Индивидуальный 
проект 

– пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 

КР за год  – соотносить иллюстративный материал и содержание 
литературного произведения; 

Индивидуальный 
проект 

– строить высказывание по образцу и в свободной форме; 

КР за год  – находить в тексте с помощью учителя простые средства 
изображения и выражения чувств героя; 

КР за год – составлять краткое описание природы, предметов. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
Индивидуальный 
проект 

– понимать значимость чтения для современного человека; 

Индивидуальный 
проект 

– пересказывать текст подробно и выборочно; 

КР за год  – определять тему произведения; 
КР за год  – сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную 

тему и по плану; 
КР за год  – формулировать несложные выводы; 
КР за год  – высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать 

свою позицию; 
Групповой проект – понимать роль подробности в художественном изображении. 
 Круг детского чтения 
 Обучающийся научится: 
Индивидуальный 
проект 

– пользоваться в учебнике словарем; 

Индивидуальный 
проект 

– ориентироваться в структуре учебника, находить главы, 
иллюстрации, обложку учебника; 

Индивидуальный 
проект 

– осуществлять поиск произведений в дополнительной 
литературе; 

Индивидуальный 
проект 

– находить в учебнике произведения одной тематики, 
указанного автора; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
Индивидуальный 
проект 

– осознавать значение книги в жизни человека; 

Индивидуальный 
проект 

– находить произведения определенной тематики в 
дополнительной литературе; 

Индивидуальный 
проект 

– создавать свои иллюстрации к литературным произведениям; 

КР за год  – сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 
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Индивидуальный 
проект 

– иметь представление о справочной, периодической 
литературе; осуществлять поиск тематических журналов; 

Индивидуальный 
проект 

– находить стихотворения по теме в других книгах; 

Индивидуальный 
проект 

– находить произведения, с фрагментами которых знакомились 
в учебнике; 

Индивидуальный 
проект 

– определять любимые произведения, помещенные в учебнике. 

 Литературоведческая пропедевтика 
 Обучающийся научится: 
КР за год  – сопоставлять небольшие по объему тексты: поэтический и 

прозаический; сказочный и реалистический; 
КР за год  – понимать следующие понятия: поэзия, проза, рассказ, тема, 

портрет, юмор, диалог, монолог, сравнение; 
Групповой проект – различать диалогический и монологический характер 

произведения; 
КР за год  – различать рассказ автора и рассказ героя о событии; 
Групповой проект – воспринимать развитие действия и случайность как одно из 

средств развития сюжета. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
КР за год  – находить в тексте изобразительные средства: подробность, 

сравнение; 
КР за год  – выделять поступок как проявление характера героя; 
КР за год  – воспринимать и оценивать выразительное начало 

художественного текста, используя понятия: смена картин, 
изображение чувств, стихи веселые, смешные, юмор; 

Групповой проект – воспринимать изобразительные возможности ритма в 
замедлении и ускорении действия; 

Индивидуальный 
проект 

– пользоваться понятиями: речь, поступок, портрет героя; 

Индивидуальный 
проект 

– определять особенности народной сказки. 

 Творческая деятельность 
 Обучающийся научится: 
Групповой проект – воспринимать эмоциональное содержание художественных 

текстов; 
Групповой проект – читать по ролям, передавая основное настроение 

произведения; 
Групповой проект – подбирать и (или) создавать иллюстрации к литературному 

произведению. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
Индивидуальный 
проект 

– использовать при чтении паузы, логические ударения, 
выбирать темп речи; 

Индивидуальный 
проект 

– находить точное и выразительное слово; 

Групповой проект – читать диалоги, пересказывать небольшие тексты; 
КР за год  – сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную 

тему и по плану. 
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7.1.Содержание обучения  2 класс 
 

№
пп 

Тема Кол-
во 

часов 

В т.ч. 
часы 

ЧФУО
О 

Содержание обучения 

1. Писатели 
детям 

11 3 Умение  находить в тексте необходимую 
информацию, понимание её особенностей. 
      Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведении, 
осознавать сущность поведения героев.  
            Определение  темы и главной мысли 
произведения по вопросам.  

Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение  иллюстративно-
изобразительных материалов.  

Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием.  

Рассказ  по иллюстрациям, пересказ.  
Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с 
помощью учителя) поступка персонажа и его 
мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. 

Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).  

Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей, определение 
главной мысли текста. Деление текста на 
части. Ключевые или опорные слова. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему.  

Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и 
справочным материалом.  
          Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них, 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, 
научно-познавательному). 
 Короткий  рассказ по рисункам либо на 
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заданную тему. 
Нормы письменной речи: рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  
Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, 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), 
рассуждение ( диалог героев).  
 

2. Стихи и 
рассказы о 
природе 

6 1 Умение самостоятельно подготовиться 
к выразительному чтению небольшого текста 
(выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы).  
        Развитие наблюдательности при чтении 
поэтических текстов. 

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).  
         Короткий  рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 
       Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов 

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

Воспитание эстетической отзывчивости 
на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться 
к выразительному чтению небольшого текста 
(выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы) 

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

Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация, устное словесное рисование,       

Развитие умения различать состояние 
природы в различные времена года, оформлять 
свои впечатления в устной или письменной 
речи.  
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ИТОГО 17 ч  4ч  
 

8.Планируемые предметные результаты 3 класс 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Речевая и читательская деятельность  
Учащиеся научатся:  

правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость 
прочтения, определять место логического ударения; 

Индивидуальный 
проект 

– пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от 
лица персонажа; 

Индивидуальный 
проект 

– рассказывать по предложенному или самостоятельно 
составленному плану; 

Индивидуальный 
проект 

– привлекать читательский и жизненный опыт для анализа 
конкретного произведения, поставленной проблемы; 

КР за год 

– определять и оценивать позиции литературных героев; КР за год 
– выявлять тему и главную мысль произведения; КР за год 
– сопоставлять героев, идеи разных произведений; КР за год 
– составлять план рассказа; КР за год 
– определять свое и авторское отношение к героям; КР за год 
– формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. Индивидуальный 

проект 
Учащиеся получат возможность научиться:  

– составлять личное мнение о произведении, выражать его 
на доступном уровне; 

КР за год 

– делать подборку книг определенного автора, представлять 
книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, 
предисловие. 

Индивидуальный 
проект 

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  

– читать по ролям художественное произведение; Групповой проект 
– продолжать сюжет произведения, историю героя; Групповой проект 
– участвовать в инсценировании произведения. Групповой проект 

Учащиеся получат возможность научиться:  
– создавать устно и письменно произведения разных жанров 

по аналогии с прочитанным, на заданную тему, по 
репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 
наблюдений; 

КР за год 

– -выражать свое отношение к литературным 
произведениям, явлениям природы в устной и письменной 
форме, рисунках. 

Индивидуальный 
проект 

Литературоведческая пропедевтика  
        Учащиеся научатся:  

– различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, 
рассказ); 

КР за год 

– выделять слова автора, действующих лиц, описание их 
внешности, поступков, бытовой обстановки, природы; 

Индивидуальный 
проект 

– находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, 
подбирать синонимы, антонимы к предложенным словам. 

КР за год 
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        Учащиеся получат возможность научиться:  
– определять приемы, использованные писателем для 

создания литературного персонажа и выражения, своего 
отношения к нему. 

Индивидуальный 
проект 

– использовать изученные выразительные средства в 
собственных творческих работах. 

КР за год 

 

8.1.Содержание обучения  3  класс 
№ 
пп 

Тема Кол-во 
часов 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения 

1. Рассказы 
и басни 

3  Умение самостоятельно подготовиться 
к выразительному чтению небольшого текста 
(выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы).  
           Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных 
произведении, осознавать сущность 
поведения героев.  
          Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. 

Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием выразительных 
средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное 
воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ.  
           Подробный пересказ текста. 
            Работа со словом (распознавать 
прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. 
Работа со словарями.  

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

Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование. 
Умения различать состояние природы в 
различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или 
письменной речи.  

2. Рассказы  
о 

9 3        Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведении, 
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природе осознавать сущность поведения героев.  
          Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. 

Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими 
приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, 
определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Умение работать с 
учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом.  

Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-
выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с 
помощью учителя) поступка персонажа и его 
мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту.  

Характеристика героя произведения: 
портрет, характер, выраженные через 
поступки и речь. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев.  
     Самостоятельное воспроизведение текста 
с использованием выразительных средств 
языка ( сравнений, эпитетов). 

     Нормы письменной речи: 
соответствие содержания заголовку 
(отражение темы, места действия, характеров 
героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (сравнения) в 
мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), отзыв о прочитанной книге.  

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.  

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

Малые фольклорные формы 
(пословицы): узнавание, определение 
основного смысла. 

Развитие умения различать состояние 
природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной речи. 

3. Произве 
дения  о 
детях 

4 1        Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведении, 
осознавать сущность поведения героев.  
          «Понимание нравственно-
эстетического содержания прочитанного 
произведения, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали. Осознание 
понятия Родина», представления о 
проявлении любви к Родине. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать 
на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы 
по ходу беседы, используя текст. 

Основные темы детского чтения: 
произведения о Родине, детях, добре и зле, 
юмористические произведения.  

Работа со словом (распознавать 
прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. 
Работа со словарями.  

Самостоятельный выборочный 
пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при 
чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития 
сюжета, последовательности событий.  

            Интерпретация текста 
литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация, изложение с 
элементами сочинения устное словесное 
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рисование. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 

4. Обобще 
ние  

1  Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему.  

Использование  в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 
(повествование, описание, рассуждение), 

Устное  словесное рисование, 
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). Оформлять  свои 
впечатления в устной или письменной речи.  

ИТОГО 17 ч 4 ч  
                     

9. Планируемые предметные результаты 4класс 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник 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; 

КР за год 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения 
по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

Индивидуальный 
проект 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; КР 1 полугодие 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 
текста; 

КР за год 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения и декламировать стихотворные 
произведения после предварительной подготовки; 

Индивидуальный 
проект 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое 
в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 
КР за год 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух 
и про себя, при прослушивании): 

КР за год 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные 

КР за год 
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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; 

КР за год 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов 
текстов: для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь 
между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

КР за год 
 

– 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; 

КР за год 

– 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; 

 
КР за год 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов); 

Индивидуальный 
проект 

– 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); 

Индивидуальный 
проект 

– 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). 

Индивидуальный 
проект 

Выпускник получит возможность научиться:  
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– осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать суждение; 

Индивидуальный 
проект 

– высказывать собственное суждение о прочитанном 
(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 
фактами со ссылками на текст; 

Индивидуальный 
проект 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 
впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

КР за год 

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

Индивидуальный 
проект 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится:  
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

Индивидуальный 
проект 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 
учебной и вне учебной деятельности, в том числе для планирования 
своего круга чтения; 

Индивидуальный 
проект 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 
произведение по заданному образцу. 

КР за год 

Выпускник получит возможность научиться:  
– работать с тематическим каталогом; Индивидуальный 

проект 
– работать с детской периодикой; Индивидуальный 

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

Индивидуальный 
проект 

Литературоведческая пропедевтика   
Выпускник научится:  
– распознавать некоторые отличительные особенности 
художественных произведений (на примерах художественных 
образов и средств художественной выразительности); 

 
КР за год 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от 
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 
текстов; 

Индивидуальный 
проект 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 
произведений; 

Групповой проект 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

КР за год 

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 
приводить примеры проявления художественного вымысла в 
произведениях; 

Групповой проект 

– 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); 

КР за год 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 
автора художественного текста. 

Индивидуальный 
проект 

Творческая деятельность   
Выпускник научится:  
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– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 
загадки; 

Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 
или на основе личного опыта; 

Индивидуальный 
проект 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Индивидуальный 
проект 

Выпускник 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; 

Индивидуальный 
проект 

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

КР за год 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 
содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

Групповой проект 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

Групповой проект 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 
произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма). 

Групповой проект 

 

9.1.Содержание обучения  4  класс 
№пп Тема Кол-во 

часов 
В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения 

1. Слово о 
родной 
земле 

2  Умение самостоятельно подготовиться 
к выразительному чтению небольшого текста 
(выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы).  
 Развитие умения наблюдать за 
выразительностью речи, за особенностью 
авторского стиля.  
          Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. 
           «Понимание нравственно-
эстетического содержания прочитанного 
произведения, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали. Осознание 
понятия Родина». 

Развитие наблюдательности при 
чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития 
сюжета, последовательности событий.  

2. О 
прошлом 

3 1 Книга как особый вид искусства. 
Книга как источник необходимых знаний. О  
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Родины первых книгах на Руси. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы 
книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. . 
Осознание понятия Родина. 

Умение  находить  в тексте 
необходимую информацию, понимание её 
особенностей.  

Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов.  
         Умение проявлять доброжелательность 
к собеседнику. Доказательство собственной 
точки зрения с опорой на текст или личный 
опыт. Использование норм речевого этикета в 
процессе общения. 

3. Прошла 
по  земле 
война 

2            Понимание нравственно-эстетического 
содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия Родина. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев.  
       Использование норм речевого этикета в 
процессе общения. 
       Умение построить монологическое 
речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в форме ответа на вопрос.      

Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной 
выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики художественного текста. 
Передача впечатлений в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств 
(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 
особенностей монологического 
высказывания.  

Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 

4. О добре и 
красоте  

5 1 Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения.  

Чтение предложений с 
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интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 
Развитие поэтического слуха. Воспитание 
эстетической отзывчивости на произведение. 
          Ориентироваться  в нравственном 
содержании художественных произведении, 
осознавать сущность поведения героев.  

 Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту.  

Характеристика героя произведения: 
портрет, характер, выраженные через 
поступки и речь. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев.  

Основные темы детского чтения: 
произведения добре.  

Общее представление о 
композиционных особенностях построения 
разных видов рассказывания: повествование 
(рассказ), описание (пейзаж), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).  

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

чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация, устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы 
с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных 
связей, последовательности событий, 
изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, 
по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта). Развитие умения 
различать состояние природы в различные 
времена года, настроение людей, оформлять 
свои впечатления в устной или письменной 
речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, 
объяснять свой выбор. 

Чтение  по ролям, устное словесное 
рисование, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к 
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произведению или на основе личного опыта). 
Развитие умения различать состояние 
природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной речи.  

5. Произвед
ения 
русских 
поэтов о 
детях 

5 2 Произведения классиков 
отечественной литературы XIX-XX вв., 
классиков детской литературы. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм 
чтения. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. 

Находить  в тексте необходимую 
информацию, понимание её особенностей.  

Понимание нравственно-эстетического 
содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. 

Характеристика героя произведения: 
портрет, характер, выраженные через 
поступки и речь. Развитие наблюдательности 
при чтении поэтических текстов. Развитие 
умения предвосхищать (предвидеть) ход 
развития сюжета, последовательности 
событий.  

Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в 
процессе общения. 
           Основные темы детского чтения: 
произведения о Родине, природе, детях, 
добре и зле, юмористические произведения.  

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

Развитие умения различать настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной 
или письменной речи. 

 Итого  17ч 4ч  
 

10.Методическое  и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

 
Книги для учителя  
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность  
2.Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего 
школьника  
3. Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 
основным содержанием обучения).  
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4. Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, 
энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 
явлениях и пр.).  
5. Методические пособия для учителя  
 
Учебно-наглядные пособия  
1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  
2. Словари по русскому языку.  
3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 
программой по литературному чтению на родном (русском) языке (в том 
числе в цифровой форме).  
4. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 
писателей.  
 
Материально-техническое обеспечение  
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 
и картинок.  
2. Диапроектор.  
3. Мультимедийный проектор.  
4. Экспозиционный экран.  
5. Компьютер.  
6. Сканер.  
7. Принтер.  
 
Экранно-звуковые пособия  
1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  
2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.  
3. Слайды, соответствующие содержанию обучения.  
4.Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения.  
 
Игры и игрушки  
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  
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