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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 1 класс 

Личностные универсальные действия: 
-использование приобретенных знаний в учении и повседневной жизни для исследования языковых явлений. 
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 
— эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

Регулятивные универсальные действия: 
-целеполагание — постановка учебной задачи; 
-планирование хода рассуждений, составление плана рассказа; 
-пошаговый контроль правильности написания буквы и слова, составления предложений и полноты текста; 
-коррекция орфографических, смысловых и грамматических ошибок. 

Познавательные универсальные действия: 
-применение общеучебных умений (анализ, сравнение, обобщение, классификацию) для установления языковых закономерностей; 
-моделирование звукового состава слова, используя условные знаки, предложения, составлять их слоговые схемы, распространять и 
сокращать предложения в соответствии с моделью; 
-классифицирование звуков по заданному основанию; 
-анализ предложенного для восприятия текста или серии сюжетных картинок; 
-синтез — составление целого текста из частей; 
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
-смысловое чтение — как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
-установление причинно-следственных связей; 
-построение логической цепи рассуждений; 
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера. 

Коммуникативные учебные действия: 
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
-постановка вопросов для поиска и сбора информации; 
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, обосновывать свою точку зрения, выслушивать 
одноклассников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате проведенной работы; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
• владеть диалогической формой речи; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного 
• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 



• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 
• создавать иллюстрации к произведениям; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

Развивая навыки правильного чтения, учащиеся 1го класса должны понимать прочитанное. 
    Требования к результатам обучения учащихся к концу 1 класса 
Учащиеся научатся: 
■ название букв алфавита; 
■ различия звука и буквы; 
■ различия гласных и согласных звуков; 
■ основные гигиенические требования при чтении; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
■ определять отдельные звуки в словах; 
■ определять количество звуков в словах и их последовательность; 
■ различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 
■ определять количество слогов в слове; 
■ определять место ударения в слове; 
■ определять количество слов в предложении и количество предложений в тексте; 
■ устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 
■ уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно 
произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 
 
  В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» во 2 классе у учащихся будут сформированы следующие 
личностные, метапредметные и предметные результаты.  
Личностными результатами изучения курса «Родная (русская) литература»  во 2-м классе является формирование следующих умений: 
− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной 

деятельности; 
− понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 
− осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку, как к 

родному; 
− адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки. 
− чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности 
− русского слова; 
− осознания русского языка как основного средства общения народов России; 



− осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 
выражения мыслей и чувств; 

− восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что изменения в культуре народа, находят 
своё отражение в языке; 

− понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к значению 
слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать 
и т.д.). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке» во 2-м классе является формирование следующих 
умений: 
− осознавать слово как главное средство языка; 
− осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 
− различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
− использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
− использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 
− производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
− соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 
− различать родственные (однокоренные) слова; 
− осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
− осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 
− применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
− определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
− осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с 

другом); 
− осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 
− оценивать уместность использования слов в тексте; 
− использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
− устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке» во 2-м классе является формирование следующих 
умений: 
Регулятивные 
− самостоятельно организовывать своё рабочее место; 
− понимать цель выполняемых действий; 
− в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 



− понимать важность планирования работы; 
− осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 
− выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 
− осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 
− вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 
− оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
− в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
− намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 
− объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 
− осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 
− оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 
Познавательные 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
− ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 
− использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
− выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
− строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 
− находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 
− владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, 
детские энциклопедии и др.; 
− свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
− прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 
− находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 
− владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 
Коммуникативные 
− выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 
− уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
− понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
− быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
− договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 



− озаглавливать текст; 
− задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить). 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 
учителя) 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 2 класс 

Учащиеся получат возможность сформировать: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

  целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии через         формирование 

представления младших школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, 

отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде 

всего в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

 - понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 -владение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка (орфоэпических, лексических,     

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 -владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и       

коммуникативных задач. 

 -умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать  уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 



 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравления. 

 Связь между предложениями в тексте, устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

 

                Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 3 класс 

Предметные 

Ученики научатся: 

•   Читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух и про себя (темп чтения вслух не менее 80 слов в минуту),  

•    Читать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы. 

•    Определять смысл событий и поступков героев, выражать своё отношение; 

•    Отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведениях, героях и их поступках; 

•    Определять тему, жанр, авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно- символическое моделирование; 

•    Находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

•    Пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладеть алгоритмом подготовки пересказов; 

•    Группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности; 

•    Пользоваться справочной литературой. 

• Определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенный признак; 

• Различать пословицы и загадки по темам; 

• Использовать в речи литературоведческие понятия ( сказка, былина, рассказ, стихотворения, герой произведения). 

• Понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

• моделировать «живые картинки» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 



• рассказать сказки с присказками; 

• создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученики получат возможность  научиться: 

• Понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать свое мнение о поступках героев, ориентиру-ясь на 

общепринятые моральные ценности; 

• Пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому разделу (те-ме); 

• Пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели чтения; 

• Осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

• Выражать свою точку зрения произведениях, героях и их поступках; 

• Находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения, гиперболы 

• Делать иллюстрацию к изученным произведениям; 

• Иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• Высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

Личностные: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, русского 

народа, русской культуры; 

• Формирование чувства гордости за свой народ, уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-ного смысла 

учения; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• Формирование установки на безопасный. Здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

  

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действо-вать даже в 

ситуациях неуспеха;  

•  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

•  Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

•  Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

•  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном простран-стве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-мационной избирательности, этики и этикета;  



•  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осо-знанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письмен-ной формах;  

•  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

•  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зре-ния и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

•  Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

•  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (при-родных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

•  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения меж-ду 

объектами и процессами;  

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моде-лями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 класс 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 
и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 
самостоятельно. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 



Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в 
текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью 
рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.  

2 класс 

Осень пришла (3 ч) 
А. Пушкин "Уж небо осенью дышало…"; Г. Скребицкий «Осень». М. Пришвин. «Осеннее утро». А. Твардовский «Начало осени». Э. Шим «Храбрый опенок». 
А. Майков «Осень». А. Сладков «Эхо». С. Романовский «Слово о русской земле». 

 
Народные сказки, пословицы ( 3 ч) 

     Русские сказки: «У страха глаза велики».     Былина «Три поездки Ильи Муpoмцa». Песенки, приговорки, небылицы,  докучные сказки, пословицы,  
поговорки загадки. Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. Русские песни "Уж как я ль мою коровушку люблю…"; "Тень тень, 
потетень  

Зимние картины (6 ч) 
 Н. Некрасов «Саша». С. Есенин "Пороша"; А. Пушкин "Опрятней модного паркета…"; С. Иванов «Каким бывает снег». Е. Пермяк «Четыре брата». В. 
Одоевский «В гостях у дедушки Мороза». В. Одоевский «Мороз Иванович». С.Городецкий «Новогодние приметы». 
 

Весеннее настроение (10 ч) 
Л. Воронкова «Катин подарок», Ю. Коринец «Март». Б. Заходер «Сморчки»; А. Плещеев "Птичка", Н. Сладков «Снег и ветер», Из цикла «Лесные шорохи». 
Е. Боратынский «Весна, весна!». В. Маяковский «Тучкины штучки» Ф. Тютчев «Зима недаром злится». К. Ушинский «Проказы старухи зимы». Г. Скребицкий 
«Жаворонок». К. Коровин «Баран, заяц и еж». В. Жуковский «Жаворонок». В. Бианки «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на родину». 

 
Произведения русских писателей (15 ч) 

А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». Басни. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак».Л. Толстой «Страшный зверь». М. Зощенко «Самое главное». А. 
Рубинов «Ступенька» П. Воронько «Мальчик Помогай». К. Ушинский «Кот Васька». М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». Е. Благинина. «Голоса 
леса». В. Бианки «Еж-спаситель», «Хвосты». М. Пришвин «Журка». К. Ушинский «Плутишка кот». К. Паустовский «Барсучий нос». Л. Толстой «Отец и  
сыновья», А. Плещеев «Дедушка». И. Панькин «Легенда о матерях».  

 

3 класс 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и зле, кривде и правде. 



Устное народное творчество (2 ч): Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Лиса и Котофей Иваныч», «Дрозд 

Еремеевич», «Елена Прекрасная», «Умная внучка»); былины («Про Добрыню Никитича  и Змея Горыныча», «Первый бой Ильи Муромца», «Алёша 

Попович»). 

Басни (1 ч):  И.А. Крылов. «Волк и ягнёнок», «Крестьянин и работник». 
Произведения А.С. Пушкина (3 ч): отрывок «Бой Руслана с гигантской головой», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», Э. 

Бабаев. «Там лес и дол видений полны...». 
Стихи русских поэтов (3 ч): И.А. Бунин. «Листопад». И.С. Никитин. «Помню я: бывало, няня...».. Ф.Н. Глинка. «Москва». 
Произведения Л.Н. Толстого (4 ч): «Работник Емельян и пустой барабан», «Лев и собачка», «Ореховая ветка». 
Произведения Н.А. Некрасова (2 ч): «Крестьянские дети» (отрывок), . «Саша», «Перед дождём». К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О 

стихах Н.А. Некрасова». 
Произведения А.П. Чехова (1 ч): Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (2 ч): Рассказ «Постойко». 
Произведения А.И. Куприна (1 ч): . рассказ  «Ю-ю». 
Произведения С.А. Есенина (2 ч): «Топи да болота...», «Сыплет черёмуха снегом...»; И.С. Тургенев. «Деревня». 
Произведения К.Г. Паустовского (5 ч): «Заячьи лапы». «Тёплый хлеб». 
Произведения С.Я. Маршака(2 ч): Пьеса-сказка «Кошкин дом». 
Рассказы Л. Пантелеева (3 ч): «Фенька», «Новенькая». 
Произведения А.П. Гайдара (1 ч): «Горячий камень» (в сокращении), 
Произведения М.М. Пришвина (2 ч): Рассказ «Двойной след». 

 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение предмета «Родная (русская) литература отводится 1 ч в неделю во втором полугодии в 1 классе (9 ч.) и 1 ч. в неделю в соответствии с 
учебным планом МОУ «Лебяженский центр общего образования» во 2, 3 ,  4 классах ( 34 часа в год). 

  Основное содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование,  чтение,  библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, работа с учебными, научно – 
популярными и другими текстами, говорение, письмо, круг детского чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 
обучающихся. 
       Аудирование (слушание) 
         Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, НАУЧНО - познавательному и художественному произведению. 
Чтение 



        Чтение вслух. 
        Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словам вслух (скорость чтения в соответствии 
с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
        Чтение про себя.  
         Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
         Работа с разными видами текста.  
         Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал). 
       Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
     Работа с текстом художественного произведения.  
     Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 
правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев, точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя) 
поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
        Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 



       Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), 
       Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
       Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), опи- сание 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. 
      Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием.  Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).  Понимание отдельных, наиболее 
общих особенностей текстов, былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.  Деление текста на части. 
Определение микротем.  Ключевые или опорные слова.  Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.  Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
текста). 
     Говорение (культура речевого общения) 
     Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса. 
Монолог, как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь шого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.  Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.  Передача впечатлений (из 
повседневной, жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
самостоятельное построение плана собственного высказывания.  Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 
       Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 
       Письмо (культура письменной речи) 
       Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 
      Круг детского чтения 



      Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., 
классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учётом многонационального характера  России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 
      Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедическая 
литература; детские периодические издания (по выбору). 
     Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения. 
       Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
      Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
      Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
      Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ),  описания (пейзаж, 
портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
      Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
       Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
       Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - 
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные, художественные особенности сказок: 
лексика, построение: (композиция).  Литературная (авторская) сказка. 
       Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
       Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,  драматизация;  
устное словесное рисование, знакомство  с различными способами работы с деформированным  текстом и использование их (установление 
причинно-следственных  связей, последовательности событий: соблюдение  этапности в  выполнении действий); 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 
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