
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п. 3.6 ст. 28, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской программы под редакцией Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Литературное 

чтение» в 2-частях, авторов Л.Ф.Климановой, В.Горецкого, - М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа рассчитана на 8 часов в год (со второго полугодия учебного года). 
В связи с отсутствием учебника по литературному чтению на родном (русском) 

языке реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием: учебник 
«Литературное чтение» в 2-х частях, авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. 
В. Головановой, - М.: Просвещение, 2014. 
         Форма промежуточной аттестации – безотметочная. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные умения:              

    • понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;      

    • осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;         

              • понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

             • 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;            

    • умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Содержание учебного предмета 1 класс ( часов) 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса - нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств - мимики, движений, жестов (чтение 

вслух закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов). 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций 

к этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. Чтение по ролям 

шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из прозаических 

произведений. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 
НОО. 

Формирование личностных результатов обучения: 
•  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

•  формировании потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; 

•  восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
•  эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
•  высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Формирование метапредметных результатов обучения:  
Регулятивные 

•  принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 
•  участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 
•  ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 
•  выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 
•  оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 
•  менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной 

задачи. Познавательные 
•  читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 

основные части; 
•  обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные 

выводы; 
•  находить в тексте ответ на заданный вопрос; 
•  на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 
•  ориентироваться в содержании учебника; 
•  пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Коммуникативные 
•  реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
•  проявлять интерес к общению и групповой работе; 
•  адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 
•  уважать мнение собеседников; 
•  участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 
•  следить за действиями других участников в процессе коллективной 

творческой деятельности и по необходимости вносить в нее коррективы; 
•  действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Предметные результаты обучения: 
•  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; 

•  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; 

•  формирование необходимого уровня читательской компетентности; 
•  овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 
•  овладение элементарными приемами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 



•  умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 
•  умение пользоваться словарями и справочной литературой; 
•  осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 
•  умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану; 
 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями 

Тематическое планирование  1 класс  

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Сказки, загадки, небылицы 

1 «Сказки, загадки, небылицы» Выставка книг по теме. 
Рассказывание сказки по иллюстрациям. 

 

2 
Внеклассное чтение . Сказки А.С. Пушкин. 

 

Апрель, апрель. Звенит капель 

3 Книги о природе . Стихи  русских поэтов о природе. 
 

4 Проект « Составляем сборник загадок»  

И в шутку и всерьез  

5 « И в шутку и всерьез».Выставка книг по теме.  

Я и мои друзья 

6 Книги о друзьях и дружбе. Ю. Ермолаева «Лучший друг», Е. 
Благинина «Подарок» 

 

7 
Настоящая и ненастоящая дружба. И. Пивоварова «Вежливый 
ослик». Я. Аким «Моя родня». Создание альбома «Наш класс-
дружный класс» (проект) 

 

8 
Игра-Викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 
НОО. 

У второклассника продолжится формирование личностных результатов 
обучения: 

•  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

•  формировании потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; 

•  восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
•  эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
•  высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов 
обучения: Регулятивн ые 

•  принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 
•  участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 
•  ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 
•  выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 
•  оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 
•  менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной 

задачи. Познавательные 
•  читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 

основные части; 
•  обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные 

выводы; 
•  находить в тексте ответ на заданный вопрос; 
•  на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 
•  ориентироваться в содержании учебника; 
•  пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Коммуникативные 
•  реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
•  проявлять интерес к общению и групповой работе; 
•  адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 
•  уважать мнение собеседников; 
•  участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 
•  следить за действиями других участников в процессе коллективной 

творческой деятельности и по необходимости вносить в нее коррективы; 
•  действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Предметные результаты обучения: 
•  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; 

•  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; 

•  формирование необходимого уровня читательской компетентности; 
•  овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 



прослушанного произведения; 
•  овладение элементарными приемами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 
•  умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 
•  умение пользоваться словарями и справочной литературой; 
•  осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 
•  умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану; 
•  умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Содержание учебного предмета 
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. 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, осмысление цели чтения. Определение 
вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию. Понимание особенностей разного  
вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания..  

Работа с разными видами текста 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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. 

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием 

(Ответ на вопрос: «Почему автор назвал так своё произведение?». Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 
помощью учителя). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 



лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа 
и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет. 

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана - в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), 

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

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 
научно - познавательному). Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор, олицетворений, звукописи и осмысление их значения. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,  различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

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

Тематическое планирование 2 класс  

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

«Люблю природу русскую. Зима « 

1 Вводный урок по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 
Выставка книг 
Зимние загадки.Сочинение о зиме. 

 

2 Русская народная сказка «Два Мороза»  

 
«Писатели-детям» 

3 Вводный урок по разделу «Писатели-детям» Выставка книг. 
 

«Я и мои друзья» 

4 Вводный урок по разделу «Я и мои друзья» Выставка книг. 
Сочинение по серии сюжетных картинок  

Люблю природу русскую. Весна 



5 Вводный урок по разделу «Люблю природу русскую. Весна» 
Выставка книг. Сочинение о весне. Весенние загадки. 

 

И в шутку и всерьез 

6 
Вводный урок по разделу «И в шутку и всерьез. » Выставка книг. 
Сочинение по сюжетным рисункам  

7 
Веселые стихи Б.Заходера. Инсценирование  стихотворения. 

 

8 Обобщение. Викторина.  

 

 

 

 

 

 

3 класс  

Планируемые результаты  

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.  

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения 

и качества: 

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

эмпатия  

- умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 -  чувство прекрасного 

 - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

-  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-  интерес к чтению, потребность в чтении;  

-  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 -  самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень  

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:  

-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

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

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);  

-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

-  пользоваться словарями, справочниками;  



-  осуществлять анализ и синтез;  

-  устанавливать причинно-следственные связи;  

-  строить рассуждения 

 Коммуникативные УУД: 

 -  оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

 -  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  

-  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

готовым корректировать свою точку зрения;  

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-  задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений:  

-  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

-  осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 -  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам;  

-  самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

 -  делить текст на части, составлять простой план;  

-  самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

-  находить в тексте материал для характеристики героя;  

-  подробно и выборочно пересказывать текст; -  составлять рассказ-

характеристику героя;  

-  составлять устные и письменные описания;  

-  по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  

-  высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 



 -  относить произведения к жанрам по определённым признакам; -  различать в 

прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 -  видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

Содержание учебного предмета 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

интонирования. 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, осмысление цели чтения. Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания..  

Работа с разными видами текста. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры текста; 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. Книга учебная, художественная, справочная. 

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

иллюстрации. Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием (Ответ на вопрос: «Почему 

автор назвал так своё произведение?». Определение особенностей художественного 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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

героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Осознание 

понятия «Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных 

недостатков, воспитание нравственных принципов. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста  

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

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана - в виде назывных 

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

высказывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое). 

 Говорение (культура речевого общения) .Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно - познавательному). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 



 Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (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.  

Круг детского чтения .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. Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, олицетворений, звукописи и осмысление их значения.   

   Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение,_искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

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

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) . 



Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Были-небылицы 

1 
Водный урок по разделу « Были-небылицы» Выставка книг. 

 

Поэтическая тетрадь 1 
2 

Водный урок по разделу «Поэтическая тетрадь1» Выставка книг. 

 

 
Люби живое  

3 Водный урок по разделу «Люби живое » Выставка книг.  

Поэтическая тетрадь 2 

4 
Водный урок по разделу «Поэтическая тетрадь2» Выставка книг.  

5 
Проект « Праздник поэзии» 

 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок 

6 
Водный урок по разделу «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 
Выставка книг.  

«По страницам детских журналов»  

7 Водный урок по разделу «По страницам детских журналов» 
«Мурзилка»,и «Веселые картинки»- первые журналы для детей. 

 

8 Урок - конференция «Земля - наш дом родной» 

(обобщающий урок ) 
 

 

 

4 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию 

и героям произведения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план для пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, учитывать особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать систематически, осознавать значимость чтения для жизни человека и 

успешного обучения по другим предметам; 

• систематически просматривать и читать разнообразную литературу – от 

справочной, научно-познавательной, учебной до художественной; 



• осознавать в ходе стилистического анализа и стилистического эксперимента 

точность, яркость, лаконичность художественного слова, создающего живописную 

картину или палитру чувств и переживаний героя; 

• осмыслять нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать этому процессу нравственно-этическую оценку; 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре 

и зле. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии (на основе 

авторского текста), используя средства художественной выразительности. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи; умение отвечать на 

вопросы 



по содержанию прослушанного произведения; определение последовательности 

событий; 

осознание цели речевого высказывания; умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению.Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Осмысленное, 

правильное чтение целыми словами вслух и про себя. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

интонирования. Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно- 

популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать мотивацию поведения героев. 

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. 

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталогов. Самостоятельная работа с 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. Ознакомление с понятием «Родина», формирование 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). 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, вопросов, 

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, последовательность событий. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими 

ценностями. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор – и 

осмысление их значения. 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Художественные особенности сказок: 

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



Рассказ, стихотворение, сказка – общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Наименование раздела и тем Кол-во часов 

Делу время - потехе час  

1 Вводный урок по разделу «Делу время – потехе час» 

Создание текста по серии сюжетных картинок.  

 

Поэтическая тетрадь  

2 Вводный урок по разделу «Поэтическая тетрадь» . Выставка 

книг. В. Я. Брюсов. « Опять сон», «Детская». Развитие 

чувства в лирическом произведении  

 

Природа и мы  

3 Вводный урок по разделу «Природа и мы». Д.М.-Сибиряк « 

Приемыш». Смысл названия  

 

Поэтическая тетрадь 

4 Вводный урок по разделу «Поэтическая тетрадь» . Выставка 

книг. Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Выразительное 

чтение. Анализ стихотворения. 

 

Родина  

5 Вводный урок по разделу «Родина» . Выставка книг. И.С. 

Никитин « Русь». Образ родины в поэтическом тексте 

 

6 Проекты «Они защищали Родину», «Россия –Родина моя», 

«Как не гордиться мне тобой, о Родина моя» 

 

Страна Фантазия  

7 Вводный урок по разделу «Страна Фантазия» . Создание 

текстов по серии сюжетных картинок. Е.С. Велтистов 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического 

жанра. Герои произведения. 

 

8 Урок – отчёт « Путешествие по дорогам любимых книг»  

 


