


Рабочая  программа учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 
составлен  на  основе авторской программы по литературному чтению для начального 
общего образования 1 - 4 класс Л.Ф.Климановой и М.В.Бойкиной (УМК «Перспектива»), 
разработанной на основе  Федерального государственного  образовательного  стандарта  
начального  общего образования для обучающихся с ОВЗ, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов Основной  общеобразовательной   программы начального общего 
образования  МБОУ «КСОШ №3» для обучающихся 1-4классов. 
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения. Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с 
фонетикофонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 
степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 
недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при 
минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. У 
детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 
правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 
соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком 
фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации 
звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 
влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи 
характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в 
комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры 
слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 
компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 
сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 
задания, связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся с нерезко 
выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 
недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 
языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 
различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 
так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 
свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 
восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 
фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 
стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 



Обучающиеся склонны использовать типовые и 3 сходные названия, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 
Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 
существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 
установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 
слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 
специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 
употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании 
более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных 
процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 
непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному 
формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 
анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 
русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 
значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, 
замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 
сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с 
другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 
особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями 
логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 
главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 
тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 
в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной 
речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 
проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 
письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 
норме. Данная программа направлена на решение данных проблем. Для обучающихся 
проводятся коррекционные занятия с учителем -  предметником и педагогом – 
психологом. 

 
1. Планируемые  результаты изучения  учебного предмета   

1 класс 
1.1 Предметные результаты: 

• виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с 
разными видами текстов, библиографическая культура, речевая культура); 

• круг детского чтения; 
• литературоведческая пропедевтика; 
• творческая деятельность.  



•  
 Виды речевой и читательской деятельности  
       Обучающиеся научатся: 

- воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 
- читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом  25-30 слов в мин (конец года) 
- читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 
- самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения;  
- вычерпывать актуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 
- участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 

отвечать на вопросы учителя; 
- пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе 

опорных слов (словесная модель текста); 
- представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

       Обучающиеся получат возможность научиться:  
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  
- самостоятельно определять главную мысль произведения;  
- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  
- пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

 Круг детского чтения  
       Обучающиеся научатся: 

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

название). 
        Обучающиеся получат возможность научиться:  

- участвовать в организации выставки книг в классе;  
- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  
-  

 Литературоведческая пропедевтика  
      Обучающиеся научатся: 

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

- различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 
- различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 
- находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 
- определять особенности сказочного текста; 
- характеризовать героя произведения; 
- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 
-  

 Творческая деятельность  
           Обучающиеся научатся: 

- создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных 
произведений; 

- придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 
- создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 
- иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 



- разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 
руководством учителя. 
     Обучающиеся получат возможность научиться:  

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 
- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 
- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 
  
 

1.2 Метапредметные результаты. 
 
В сфере метапредметных учебных действий будут сформированы регулятивные умения. 
        Обучающиеся научатся: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  
- составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя;  
- составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений под руководством учителя;  
- оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

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

       Обучающиеся получат возможность научиться:  
- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
- самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи;  
- самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений; 
- самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 
являться умения 
      Обучающиеся научатся: 

- работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 
обозначений; 

- читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 
- определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 
- представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 
- осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в пространстве 

библиотеки; в справочной литературе для детей; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  для 

создания высказывания. 
      Обучающиеся получат возможность научиться:  

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

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

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

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
      Обучающиеся научатся: 

- слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 
- принимать участие в обсуждении прочитанного; 



- принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 
- работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.  

      Обучающиеся получат возможность научиться:  
- задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 
- следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению.  
 

1.3 Личностные результаты. 
     У обучающихся будут сформированы: 
-   основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 
литературного чтения и к процессу чтения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание 
значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 
сдержанности и доброжелательности; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
- выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  
- оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 
учителя с точки зрения морали и ценностей;  
- стремиться к успешной учебной деятельности. 
 

 
2 класс 

1.1  Предметные результаты. 
Виды речевой и читательской деятельности  
   Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

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

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; осознавать нравственное 
содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 
нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;  

  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 
его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 
приводить примеры их поступков.  
Учащиеся получат возможность научиться: 



 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста;  

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких 
и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  
  наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  
  рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;  
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения;  

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

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
в зависимости от цели чтения;  

  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу.  
 
Творческая деятельность                                                                                                                 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 
слов под руководством учителя;  

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 
отношение к прочитанному.  
   Учащиеся получат возможность научиться:  

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

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.    
 
Литературоведческая пропедевтика 
    Учащиеся научатся:  

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

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 
факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 
художественному; составлять таблицу различий;  



 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности.  
   Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами;  
 находить в произведении средства художественной вы- разительности;  
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 
 
1.2 Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД 
     Учащиеся научатся:  

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
понимать учебную задачу урока;   

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 
пр.);  

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.),аргументировать 
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 
ходе выполнения учебных задач; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 
лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  
 
    Учащиеся получат возможность научиться:  

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);  

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворён- ность 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 
(«+» и «−», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  
Познавательные УУД  
     Учащиеся научатся:  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  



 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 
литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 
соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 5—6 предложений;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании ; 
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника;  
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого; 

    Учащиеся получат возможность научиться: 
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения;  
  сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;  
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих 
произведения для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценирова- нии и 
выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;  

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
предложений;  

  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 
произведений.  
Коммуникативные УУД 
    Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  
 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов;  



 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;  

  оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно 
и др.), высказывая свою точку зрения;  

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения);  

 оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; оценивать по 
предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии 
со своим поведением в различных ситуациях;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  
 
   Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания;   
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  
 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм;  
 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения;  
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 
газеты);  

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.  
1.3 Личностные результаты. 
     Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 
мире.    
   Учащиеся получат возможность научиться: 



  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;   

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 
своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним;   

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине 

 
3 класс 

1.1  Предметные  результаты 
 Виды речевой и читательской деятельности  

            Обучающиеся научатся: 
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом1полугодие - слов 50-60 слов в мин в мин; 2 полугодие- 65-75 
слов в мин  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 
-  понимать цель чтения;  
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  
- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  
- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 
произведения; сравнивать героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами.  

    Обучающиеся получат возможность научиться:  
-  составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 
-  сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  

определять отличительные особенности;  
-  сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 
сообщения;   

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

  
Круг детского чтения  

            Обучающиеся научатся: 
- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
- самостоятельно составлять аннотацию; 
- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
- пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации.  
          Обучающиеся получат возможность научиться:  

-   самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  
- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

 
 Литературоведческая пропедевтика  

         Обучающиеся научатся: 



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

- выявлять особенности  героя художественного рассказа;  
- выявить особенности юмористического произведения; 
- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 
- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 
- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

           Обучающиеся получат возможность научиться:  
- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 
- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 
- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам; 
- сравнивать былину и сказочный текст; 
- сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 
- определять ритм стихотворения. 

 
 Творческая деятельность  

       Обучающиеся научатся: 
- умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 
- умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
- умения  писать отзыв на книгу. 

       Обучающиеся получат возможность научиться:  
- выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 
- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного опыта. 
 

1.2  Метапредметные  результаты: 
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения:  
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 
- составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 
- учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с 

заявленным планом; 
- умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  
 
   Обучающиеся получат возможность для формирования умения:  

учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

• выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 



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

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

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
- умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание;  
- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 
    Обучающиеся получат возможность для формирования:  

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

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

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

- умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 
- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 
- умения владеть монологической и диалогической формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

   Обучающиеся получат возможность для формирования умения:  
- участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 
- готовить самостоятельно проекты; 
- создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

 
1.3 Личностные результаты. 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  у 
ребенка будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 
литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 
мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику 
получения информации;  

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

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

- умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 
героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

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

   Обучающиеся получат возможность для формирования:  
- умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 



- умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  
- умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 
- умение понимать, что для меня значит «моя родина». 
-  

 
4 класс 

1.1  Предметные  результаты 
Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся: 
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом 1полугодие -  75-85 слов в мин; 2 полугодие- 85-95 слов в мин ; 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск информации, приобретение опыта чтения, поиск аргументов); 
- осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику), 

самостоятельно определять тему и главную мысль произведения; 
- составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их в 

соответствии с образцами; 
- сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 
- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 
- сравнивать произведения литературы и живописи, составлять рассказ о картине на основе 

выделения ее объектов. 
Обучающиеся получат возможность  научиться   воспринимать литературу как вид 

искусства, осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 
     Круг детского чтения  
Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять поиск книги в 
библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

- самостоятельно составлять краткую аннотацию; 
- самостоятельно писать отзыв о выбранной книге; 
- самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
Обучающиеся получат возможность  научаться ориентироваться в библиотечном 

пространстве, пользоваться интернетом как способом связи и ресурсами сети для поиска 
необходимой литературы. 

 Литературоведческая пропедевтика  
Обучающиеся научатся: 

- давать определения понятий притча, былина, миф, литературная сказка', 
- различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 
- сравнивать былину и сказочный текст; 
- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 
- определять ритм стихотворения; 
- сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности прочитанного 

или прослушанного текста; 
- создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 
Обучающиеся получат возможность  научаться свободно использовать в речи 

литературоведческие понятия, освоенные в ходе практической деятельности, различать 
позиции автора и лирического героя произведения. 

 Творческая деятельность  



Обучающиеся научатся: 
- выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения; 
- создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин, по серии иллюстраций или на основе личного опыта; 
- писать отзыв о книге. 

Обучающиеся получат возможность научиться   самостоятельно инсценировать 
прочитанные произведения, писать и воспроизводить сценарии кинофильмов, диафильмов 
по прочитанным произведениям .  

1.2  Метапредметные  результаты: 
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 
- учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов; 

       - оценивать правильность выполнения действия. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 
являться умения: 

- использовать разные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное) и 
выбирать их в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

- пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 
- - обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи («это произведения устного 
народного творчества, так как...», «это литературные сказки, так как...», «это сказки о животных, так 
как...» и т. д.). 

Обучающиеся получат возможность для формирования умений осуществлять 
расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет, строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 
являться умения: 

- участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с 
поставленной задачей; 

- самостоятельно готовить и реализовывать проекты; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, создавать 
письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Обучающиеся получат возможность для формирования умений  учитывать позиции 
других людей и координировать их со своей собственной позицией, разные мнения и интересы и 
обосновывать собственный выбор, задавать  вопросы, необходимые для организации своей 
деятельности и сотрудничества с партнерами, осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую помощь, адекватно использовать все речевые 
средства для решения коммуникативных задач. 
1.3 Личностные результаты. 



К  окончанию 4 класса у обучающихся будут сформированы: 
o внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 
- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения, 

к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения информации, 
осознание роли книги в мировой культуре, умение рассматривать книгу как нравственную, 
эстетическую, историческую ценность; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие, гнев, 
самообладание, поступок, подвиг), отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на вопросы «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать 
героическим?»; 

- осознание понятия Родина, ответственности за благополучие своей семьи, своей малой 
родины, своей страны, чувства сопричастности истории России и гордости за нее; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 
критериев, к адекватной оценке работы одноклассника. 

Обучающиеся получат возможность для формирования осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений в ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни, эмпатии, выражающейся в поступках школьников. 

2. Содержание курса 
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

• Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  
• Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  
• Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  
• Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

Раздел 1. «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» — ориентирован 
на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать 
и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в 
разных ситуациях общения. Программа предусматривает поэтапное формирование навыка 
чтения: от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как 
умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух 
обучающиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного 
(синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они 
овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, 
упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, 
осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают 
чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от 
которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка 
по всем другим предметам в начальной и средней школе  
Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 
которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять 
главное, задавать уточняющие вопросы.  
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 
вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного 
чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и 
кому говорит? как и зачем?). Обучающиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу 
сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо 
выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.  
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 
литературного чтения обучающиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 
прочитанных текстов.  



Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 
обучения в начальной школе.  
Раздел 2.  «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность». 
Программа предусматривает освоение обучающимися разнообразных речевых умений 
при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 
формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 
общения. Обучающиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 
художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).  
Раздел 3. «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно--
нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно эстетической 
деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 
творческой деятельности обучающихся средствами художественной литературы. Дети 
будут учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных 
тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-
понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 
художественного и научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты.  
Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.  
Обучающиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 
произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 
произведение — произведение словесного искусства, и что его автор, раскрывая через 
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  
В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 
произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся 
сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь 
обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и 
содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку.  
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный 
образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится 
объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного 
текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) 
рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего 
произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не 
только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. Программа определяет для 
разбора только те средства художественной выразительности, которые доступны 
младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного образа 
и полноценно осмыслить его.  
В содержание литературного чтения на родном языке включены доступные детям 
элементарные представления о теме и проблематике художественного произведения, его 
нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении 
(композиции) произведения.  
Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета 
(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 
отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 



замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 
произведения, свое образное восхождение читателя на вершину так называемой 
смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 
обогащает обучающихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 
анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 
художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 
уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 
чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.  
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 
природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого 
материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником 
литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные 
образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия 
окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание 
художественных текстов при чтении.  
В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 
обучающихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они 
обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков 
героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и 
отзывчивости.  
Раздел 4. «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 
содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 
отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 
произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 
произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы 
(сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая 
направленность содержания литературного чтения позволяет обучающимся накопить 
опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 
произведений.  
Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 
школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 
интересов, но и привлекает внимание обучающихся к различным сторонам жизни: 
взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 
и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 
произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 
социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 
читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.  
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 
школьников.  
Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 
читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 
формируется библиографическая культура обучающихся.  
Курс литературного чтения на родном языке благодаря художественно-эстетической и 
нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет границы 
читательской компетентности. У обучающихся формируется готовность эффективно 
использовать знания, читательские умения и навыки для реализации учебных целей и 
решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-
речевого общения, совершенствуется читательская культура (умения глубоко проникать в 
смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении 



художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и 
эстетическом развитии личности младшего школьника.  

 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 произведениям.   
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
 

 Чтение 
Чтение вслух. 
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 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 к 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. 
 

 Работа с различными 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 
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. 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 
 

 Работа с текстом художественного произведения 



Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
нравственно-этических норм. Осмысление 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 воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов 
с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
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 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 
сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего 
текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристикагероя 
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. 
 

 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 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. 
 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России.      
Знакомство с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных,  бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, прозой Л. Н. Толстого и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 
произведениями современной отечественной 
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 
для восприятия младших школьников. 
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 художественного произведения (с помощью учителя) средств 
художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений и 
осмысление их значения. 
Первоначальная 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. 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения(их различие). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы(колыбельные песни, 
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 
 

Творческая деятельность обучающихся (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 эмоцио- 
нальному настрою, объяснять свой выбор. 
 

Место курса в учебном плане. 
 17 ч – в 1классе.  
 34 ч  - во 2 классе,  



 34 ч – в 3 классе. 
 34 ч – в 4 классе 
  



3. Тематическое планирование. 
 

1 класс (17 ч) 
№ Тема урока Количество 

часов 
1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: книга, читатель, писатель. Знакомство с системой 
условных обозначений. Содержание учебника. Обращение 
авторов учебника.                            
 

1 ч 

2. Книги- мои друзья. С.Маршак. Новому читателю. Кто 
говорит молча? Загадки о книге. Пословицы о книге. 
Возникновение  письменности. Предметное письмо. 
Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. 
Сочинение своего письма с помощью рисунков. 

1 ч 

3. С.Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. 
Герои детских книг. Мы идём в библиотеку. Экскурсия. 
Тематические указатели.                                                       

1 ч 

4. Мои любимые писатели. А.С.Пушкин. Словесное рисование 
картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

1 ч 

5. Самостоятельное чтение. В. Осеева. Чтение по ролям. 
Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный 
смысл произведений 
 К.Д. Ушинского. 

1 ч 

6. Наш театр. К.Чуковский. Айболит. Инсценирование. 
 

1 ч 

7. Маленькие и большие секреты страны. Литературии. 
Контроль и проверка результатов обучения 
 
 

1 ч 

8. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. 
Нравственно - этический смысл произведений. Главная 
мысль произведения. 

1 ч 

9. Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. 
Составление устных сообщений о красоте родного края. П. 
Воронько. Лучше нет родного края. 

1 ч 

10. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения 
русских художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. 
Есенин. Черёмуха. С. Дрожжин. Пройдёт зима холодная… 

1 ч 

11. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения 
русских художников о природе. И. Суриков. Лето. Н. 
Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы… А. 
Плещеев. Миновало лето… И. Суриков. Зима. 

1 ч 

12. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, 
И Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. Выразительное 
чтение. Приём сравнения как средство создания образа. 
Рифма. Сравнение произведений литературы и живописи. 

1 ч 

13. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. 
Четыре сестры. Сочинение сказки. В. Берестов. Любили без 
особых причин… Г. Виеру. Сколько звёзд на ясном небе! Н. 
Бромлей. Какое самое первое слово? А. Митяев. За что 
люблю маму. 

1 ч 
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14. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же 
тему. Составление рассказа о своей семье. 

1 ч 

15. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг. 
Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о 
своей семье. 

1 ч 

16. Семейное чтение. И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. Мальчик 
и отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла 
произведений 

1 ч 

17. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Контроль и проверка результатов обучения 

1 ч 

 ИТОГО: 17 ч 
 

2 класс (34 ч) 
№ Тема урока Количество 

часов 
1. Любите книгу     4 
2. Краски осени  3 
3. Мир народной сказки  3 
4. Весёлый хоровод  4 
5. Мы – друзья  3 
6. Здравствуй, матушка – зима!  3 
7. Чудеса случаются   3 
8. Весна, весна! И всё ей радо!  2 
9. Люблю всё живое  3 
10. Жизнь дана на добрые дела  3 

 
                                           3 класс (34 ч) 
№ Тема урока Количество 

часов 
1. Книги – мои друзья   1 
2. Жизнь дана на добрые дела   4 
3. Волшебная сказка 4 
4. Люблю всё живое  5 
5. Картины русской природы  3 
6. Великие русские писатели  8 
7. Литературная сказка  4 
8. Картины родной природы  5 

 
 
                                           4 класс (34 ч) 
№ Название раздела  Количество 

часов 
1 Книга в мировой культуре  2 
2 Истоки литературного творчества  7 
3 О Родине, о подвигах, о славе  4 
4 Жить по совести, любя друг друга  4 
5 Литературная сказка  8 
6 Великие русские писатели  8 
7 Литература как искусство слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения  
1 

 






