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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Литературное  чтение» для 1-4 классов 

соответствует Федеральному  государственному образовательному  стандарту начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 

373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 22 сентября 2011 

г. № 2357; с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 31.12.2015года №1576 о введении предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» для 1-4 классов 

разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15); 

- Авторской  программы  авторов: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В (учебно-методический 

комплект «Школа России»), рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, составленной в соответствии с требованиями ФГОС начального 

образования; М.: «Просвещение», 2016 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. В программе предложен 

авторский подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения.  Обучение ведется по УМК «Школа России».   

Учебники: 

1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 1 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Часть 1-2. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 2 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Часть 1-2. - М.: Просвещение, 2018. 

3. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Часть 1-2. - М.: Просвещение, 2018. 

4. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Часть 1-2. - М.: Просвещение, 2019. 
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На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

начальной школе из обязательной части учебного плана отводится: по 0,5 учебных часа в 

неделю в 1 - 4 классах, всего - 68 ч    

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

1 класс  

У ученика будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего    ученика»;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения 

Ученик получит возможность для формирования: 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках.  

 

2 класс  

У ученика будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

Ученик получит возможность для формирования: 



4 

 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

3 класс  

У ученика будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.  

Ученик получит возможность для формирования: 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика».  

 

4 класс  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;   

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

 

Метапредметные 

Регулятивные 

1 класс  

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи). 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

2 класс  

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей.  

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

 

3 класс  

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;  

• различать способ и результат действия;  

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

других людей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

 

4 класс  

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

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

других людей;  

• различать способ и результат действия;  

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

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

 

Познавательные 

1 класс  

Ученик научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  



9 

 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы. 

 

2 класс  

Ученик научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели  и схемы;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы.  

 

3 класс  

Ученик научится: 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы;  
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 

4 класс  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные);  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

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

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей.  

 

Коммуникативные 

1 класс  

Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач,  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы;  

• использовать речь для регуляции своего действия.  

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2 класс  

Ученик научится: 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач,  

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной;   
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• формулировать собственное мнение и позицию; контролировать действия 

партнёра.  

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 

3 класс  

Ученик научится: 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет;  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой;   

• ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

 

4 класс   

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
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• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в 

сотрудничестве  необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

1 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (выделять общий признак 

группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы;  

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое – 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Ученик получит возможность научиться:  

• работать с несколькими источниками информации.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится:  

• пересказывать текст подробно устно;  
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• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

• формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  

• находить  аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  

Ученик получит возможность научиться:  

• составлять небольшие письменные отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.  

 

2 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 1-2 существенных 

признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (выделять общий признак 

группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы;  

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
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Ученик получит возможность научиться:  

• работать с несколькими источниками информации.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

• формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  

• находить  аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Ученик получит возможность научиться:  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

3 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 
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характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы;  

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию и на 

выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Ученик получит возможность научиться:  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

• формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  

• находить  аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

Ученик получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Ученик научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  
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Ученик получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
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Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

• формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  

• находить  аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

1 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится:  
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• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

цифровых данных 

Ученик научится:  

• набирать небольшие тексты на родном языке. 

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль следовать основным 

правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера.   

Ученик получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети  

• Интернет и базах данных, сохранять найденную информацию.   

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

Ученик получит возможность научиться:  

• представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Ученик научится:  
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• определять последовательность выполнения действий.  

 

2 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Ученик научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

цифровых данных 

Ученик научится:  

• набирать небольшие тексты на родном языке.   

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; следовать 

основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок). 

Ученик получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию.   

Создание, представление и передача сообщений  

Ученик научится:  
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать простые сообщения в последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения для презентации. 

Ученик получит возможность научиться:  

• представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Ученик научится:  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы.  

 

3 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Ученик научится:  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

цифровых данных 

Ученик научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;   

• сканировать рисунки и тексты.  

Обработка и поиск информации  

Ученик научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
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• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок).  

Ученик получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Ученик научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации;  

• создавать простые схемы, планы и пр.;  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Ученик получит возможность научиться:  

• представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  
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Ученик научится:  

• определять последовательность выполнения действий,  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Ученик получит возможность научиться:  

• моделировать объекты и процессы реального мира.   

 

4 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится:  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

цифровых данных 

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

• набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• использовать  программу  распознавания сканированного текста на 

русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей;  
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• редактировать  тексты,  последовательности  изображений, слайды 

 в  соответствии  с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

• критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации;  

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

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные.  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции – 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы.  

 

Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Ученик научится: 

• понимать значение родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития и для 

успешного обучения по другим предметам;    

• иметь представления  о добре и зле, нравственности;  

• осмысленно читать художественные произведения, которые расширят кругозор;  

• использовать разные виды чтения (изучающее, выборочное);   

• участвовать в обсуждении произведений, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях);  

• владеть техникой чтения вслух;   

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа;  

• самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета;  

• устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера;  

• декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.   
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Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

• осознавать себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности.  

• научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

 

2 класс 

Ученик научится: 

• понимать значение родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития и для 

успешного обучения по другим предметам;    

• иметь представления о добре и зле, нравственности;  

• потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира;   

• осмысленно читать художественные произведения, которые расширят кругозор; 

• полноценно воспринимать художественную литературу;   

• эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);   

• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов;  

• участвовать в обсуждении произведений, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях);  

• владеть техникой чтения вслух и про себя;   

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа;  

• самостоятельно выбирать интересующую литературу;  
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• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации;  

• осознавать себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности; 

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета;  

• устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;  

• декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.   

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях.   

• первичным умениям работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы.  

• научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

 

3 класс 

Ученик научится: 

• понимать значение 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;  

• осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития и для 

успешного обучения по другим предметам;    

• иметь представления о мире, национальной истории и культуре, первоначальные 

этических представления, понятия о добре и зле, нравственности;  

• потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира;   

• осмысленно читать художественные произведения, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• полноценно воспринимать художественную литературу;   
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• эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);   

• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

• владеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий 

для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развитии; 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

• самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации;  

• осознавать себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности;  

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета;  

• участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  

• составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях);  

• устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

• декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;   

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях.   

• первичным умениям работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы.  
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• научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

 

4 класс 

Выпускник научится: 

• понимать значение 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;  

• осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития и для 

успешного обучения по другим предметам;   

• иметь представления о мире, национальной истории и культуре, первоначальные 

этические представления, понятия о добре и зле, нравственности;  

• потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира;   

• осмысленно читать художественные произведения, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;   

• полноценно воспринимать художественную литературу;   

• эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника;  

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);   

• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

• владеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий 

для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развитии; 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа;  
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• самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации;  

• осознавать себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности; 

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета;  

• участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  

• составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях);  

• устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

• декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• ценить культурно-историческое наследие России и общечеловеческие ценности.  

• воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства  

• пользоваться некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях.   

• первичным умениям работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы.  

• научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

                                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения и задавать вопросы.  

Чтение  
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст.   

Работа с разными видами текста  

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний.   

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Подробный пересказ текста определение главной мысли фрагмента, 

озаглавливание.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Воспроизведение текста с опорой на слова, модель, схему.  

Говорение (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. 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.       
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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.  

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

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

Произведения современной отечественной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Как хорошо уметь читать 1ч  

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р»  

Одна у человека мать, одна и Родина 2ч 

Наше Отечество. В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь. 

 Стихи, рассказы, сказки русских поэтов и писателей 13ч  

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг.  Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.  К.Д. 

Ушинский Рассказы для детей. К.И. Чуковский. Телефон. К.И. Чуковский. 

Путаница В.В. Бианки. Первая охота. С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. М.М. 

Пришвин. Предмайское утро. Глоток молока.  

Стихи и рассказы С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. В. Берестов. Песенка — 

азбука Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. Контрольная работа.  

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Нахождение в тексте олицетворений, звукописи.  

     Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 



34 

 

 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения и задавать вопросы.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст.   

Работа с разными видами текста  

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний.   

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Подробный пересказ текста определение главной мысли фрагмента, 

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

Воспроизведение текста с опорой на слова, модель, схему.  

Говорение (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. 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 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.  

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

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

Произведения современной отечественной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Устное народное творчество 10ч  

Малые жанры устного народного творчества. Докучные сказки. Небылицы.  

Потешки и прибаутки. Заклички. Пословицы и поговорки. Скороговорки. 

Считалки. Загадки. Русские народные песни. Русские народные игры. Русские 

народные сказки. Сказка «Зимовье зверей».  

Былины. «Исцеление Ильи Муромца».  

Стихи, рассказы, сказки русских поэтов и писателей 7ч  

 В.И. Даль – собиратель слов.  «Хранители слов» — словари. Выставка 

словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». По страницам книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино».  

Инсценирование отдельных историй. Герои книг В. Осеевой. Н. Артюхова 

«Подружки». Е Пермяк «Бумажный змей», «Волшебные краски». Книги С. 

Михалкова: стихотворения, басни, рассказы. Обобщение изученного.  

Проверим себя и оценим свои достижения».  
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Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Нахождение в тексте олицетворений, звукописи.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения и задавать вопросы. Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст.   

Работа с разными видами текста  

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний.   

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Подробный пересказ текста определение главной мысли фрагмента, 

озаглавливание.   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Воспроизведение текста с опорой на слова, модель, схему.  

Говорение (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. 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 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.  

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

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

Произведения современной отечественной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Устное народное творчество 7ч.  

Вводный урок по курсу литературного чтения на родном языке.  Устное 

народное творчество. Загадки. Небылицы. Потешки. Песни. Пословицы, 

поговорки. Скороговорки. Русская народная сказка Василиса Прекрасная. 
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Русская народная сказка Хаврошечка. Л.Н. Толстой —обработчик русских 

народных сказок. Былины.  Былинные богатыри.  

Стихи, рассказы, сказки русских поэтов и писателей 10ч.  

А.С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры…», «Осень». А.А. Фет «Печальная 

берѐза». С.А. Есенин. «Вечер, как сажа…», «Отговорила роща золотая…». Н. 

Рубцов. «С чего начинается Родина?» М. Пляцковский «Отчизны милой 

красоты».  А. И. Куприн. «Чудесный доктор». К.Г. Паустовский. Сказка 

«Стальное колечко». Басни Л.Н. Толстого. Герои басен. Инсценирование басен. 

И. А. Бунин. «Экзамены в гимназию». Обобщение изученного.  Проверим себя 

и оценим свои достижения».  

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Нахождение в тексте олицетворений, звукописи.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения и задавать вопросы.  

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст.  
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Работа с разными видами текста  

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Подробный пересказ текста определение главной мысли фрагмента, 

озаглавливание.   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Воспроизведение текста с опорой на слова, модель, схему.  

Говорение (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. 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 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.  
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Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

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

Произведения современной отечественной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Устное народное творчество 7ч  

Русь великая в произведениях фольклора. Значение родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа. Русские 

народные сказки.  Сказка «Бой на Калиновом мосту». Сказка о молодильных 

яблочках и живой воде. Русская народная сказка «Хитрая наука». Былины.  

Былинные богатыри. Садко. Летопись. Начали братья эти составлять 

славянскую азбуку. Жития. Повесть о Петре и Февронии. 

Стихи, рассказы, сказки русских поэтов и писателей 10ч  

Родные поэты. В. Бенедиктов. «Москва». А.С. Пушкин «Как часто в горестной 

разлуке». А.  

Плещеев «Детство». И.С. Никитин «Помню я: бывало, няня…». История басни. 

И.А. Крылов  

«Две бочки». Н. Гарин (Михайловский) «Детство Тѐмы». А. Ишимова 

«История России в рассказах для детей». К. Паустовский «Заячьи лапы». В. 

Катаев «Цветик- семицветик». Система ценностей в пословицах и поговорках 

русского народа. Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». 

Обобщение изученного.   Литературная гостиная.  

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Нахождение в тексте олицетворений, звукописи.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, 
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последовательности событий, создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Календарно-тематическое планирование уроков по  литературному 

чтению на родном русском языке 

 в 1 классе  
 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Устное народное творчество.     

1 Русская народная мудрость. Читаем русские народные 

загадки, скороговорки. 

1   

2 Русская народная мудрость. Читаем русские народные 

пословицы и поговорки. 

1   

3 Русская народная мудрость. Сказка «Как коза избушку 

построила». 

1   

4 Русская народная мудрость. Сказка «Мужик и медведь» 1   

5 Русская народная мудрость. Читаем русские народные 

песни, прибаутки, потешки. 

1   

 Произведения русских писателей и поэтов.     

6 Русские писатели детям. К.Д. Ушинский «Петух и 

собака» 

1   

7 Русские писатели детям. Л.Н. Толстой Рассказы для 

детей. 

1   

8-9 Разножанровые произведения о родной природе. 2   

10-

11 Рассказы о детях (В. Осеева, Л.Пантелеев и др.) 

2   

12-

13 
Юмористические произведения для детей. 

2   

14 К.И. Чуковский стихи и сказки для детей. 1   

15 Стихи для детей. (Маршак С.Я., Михалков С.В.) 1   

16 Стихи для детей. (Барто А.Л., Берестов и Др.) 1   

17 Итоговое занятие «Как хорошо уметь читать» 1   

 Итого 17    

 

2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Русская народная мудрость. 3 

2. Произведения о детях и для детей. 3 
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3. Басни. 1 

4. Разножанровые произведения о родной природе. 3 

5. О братьях наших меньших. 3 

6. Стихотворения и рассказы о Родине, о Великой отечественной войне. 2 

7. Произведения о семье. 2 

 Всего: 17 ч 

 

 

КТП по Литературному чтению на родном (русском) языке в 3 классе. 

Раздел 

 

 Тема  

Устное народное творчество 

7ч.  

 

   

 1  Загадки. Небылицы. Потешки. Песни. 1 

 2 Пословицы, поговорки. Скороговорки. 1 

 3 Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная ». 

1 

 4 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 

 5 Л.Н. Толстой —обработчик русских 

народных сказок. 

1 

 6 Былины.  

 7 Былинные богатыри.  

Стихи, рассказы, сказки 

русских поэтов и писателей 

10ч.  

 

   



43 

 

 8 А.С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные 

ветры…», «Осень». 

1 

 9 А.А. Фет «Печальная берѐза». 1 

 10  С.А. Есенин. «Вечер, как сажа…», 

«Отговорила роща золотая…». 

1 

 11 Н. Рубцов. «С чего начинается Родина?» 1 

 12 М. Пляцковский «Отчизны милой 

красоты».   

1 

 13 А. И. Куприн. «Чудесный доктор». 1 

 14 К.Г. Паустовский. Сказка «Стальное 

колечко». 

1 

 15 Басни Л.Н. Толстого. Герои басен. 

Инсценирование басен. 

1 

 16 И. А. Бунин. «Экзамены в гимназию». 1 

 17 Обобщение изученного.  

Проверим себя и оценим свои 

достижения».  

 

1 

 

 

 

 

4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические 

песни. 

3 

2. Сказки в стихах.  4 
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3. Произведения русских поэтов и баснописцев. 3 

4. Произведения о детях во время Великой отечественной войны. 2 

5. Современные писатели детям. 3 

6. Приключения, путешествия, фантастика. 2 

 Всего: 17 ч 
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