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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе основополагающих документов 

современного российского образования и с учетом методических материалов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

 постановления Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 

№ № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598– 
20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения а литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение иактивизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
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периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов 

с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке праздника 

«Прощание с Азбукой» в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

«Литературное чтение» как систематический начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно- 

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 
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к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. 
На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно - познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
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автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно - чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета 
 

Предмет литературное чтение направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

- ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
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 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 • создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении  художественных произведений; 

 формировать «читательскую самостоятельность; 

Коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Место учебного предмета в учебном плане школы 
 

Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч. (4 ч. в неделю, 10 учебных недель), во 2-3 классах по 

136 ч., (4 ч. в неделю, 34 ч. учебные недели в каждом классе) в 4 классе – 102ч (3 ч. в неделю, 

34 ч. учебные недели в каждом классе) 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета  

Для реализации программного содержания используются 
учебные пособия. Учебники: 

 

1. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. - М.: Просвещение. 

2. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Ефросинина Л.А., Долгих М.В. - 2-е изд., дораб. -М.: Просвещение. 

3. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: Просвещение. 

4. Литературное чтение: 3класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. М.: Просвещение. 

5. 5. Литературное чтение: 3класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.. 

- М.: Просвещение. 

РАЗДЕЛ II 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 
 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования, 

формируемые при изучении«Литературного чтения», должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 

народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной);бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью 

Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

оценивание своих успехов в изучении литературного чтения, умение намечать пути 

устранения трудностей; стремление углублять свои знания и умения; использование 

разнообразных информационных средств для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач. 

           Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

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

сотрудничестве с учителем; 

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

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 учёта 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 получат 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 универсальные учебные действия 

Выпускникнаучатся: 

• 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 Интернета; 

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

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

• 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; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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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; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научатся: 

• 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 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 получат 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• 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 

В результате изучения данного предмета на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 



9  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускники научатся: 

• 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 приведённое 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 получат 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 

Выпускник научатся: 

• 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 получат возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научатся: 

• 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. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
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(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты 

 

Первый год обучения. 1 класс 
 

1 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 с уважением относиться к традициям 

своей семьи, с любовью к тому месту, 

где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей 

Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к 

определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой 

национальности; 

 проявлять интерес к чтению 

произведений устного народного 

творчества своего народа и народов 

других стран. 

 на основе художественных 

произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье 

(любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к 

произведениям русских писателей- 
классиков, известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к 

определённому народу (этносу); с 
пониманием относиться к людям 

другой национальности; с интересом 
читать произведения других народов. 

 

Второй год обучения. 2 класс 
 

 

2 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 на основе художественных 

произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье 

(любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям 
русских писателей- классиков, 

известных во всем мире. 

 понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к 

творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях o 

Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение 

и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения 
о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и 

произведения о Родине. 
 

Третий год обучения. 3 класс 
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3 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

 понимать, что отношение к Родине 
начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в 
читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к 

творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях 

о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение 

и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения 

о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и 

произведения о Родине. 

 Учащиеся получат возможность 
научиться: 

 понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры 

самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения 

заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в 

произведениях писателей и поэтов, 
доносить эту информацию до 

 понимать значимость произведений 
великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, 
Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

 выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается 

с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в 

тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать 

через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости,  трудолюбия); 

эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно 
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слушателей, используя художественные 

формы изложения (литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки- праздники, уроки - 

коны и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов 

о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему 

«Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных произведений, 

доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос 

проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных 

частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о 

проблеме; 

 делить текст на части, подбирать 

заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения 

частей; 

 находить в произведениях средства 

художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях  и выставках; 

пользоваться алфавитным и 

тематическим   каталогом в 

библиотеке; 

 пересказывать    содержание 

произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при 

пересказе      логическую 

последовательность  и   точность 

изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий     элементы 

описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

 

Четвертый год обучения. 4 класс 
 

4 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 понимать значимость произведений 

великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, 

Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в 

тексте, выражая своё отношение к 

 осознавать значимость чтения для 
дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 

 приобрести потребность в 

систематическом просматривании, 

чтении и изучении справочной, научно- 

познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

 воспринимать художественную 
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содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами 

анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через 

произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения 

литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий 

образ; 

 участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать примеры

из прочитанных 

произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) 

проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных 

частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

 делить текст на части, подбирать 
заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения 

частей; 

 находить в произведениях средства 

художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; 

участвовать в книжных конференциях 

и выставках; 

пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 

литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное 

преображение героя, раскрываемое 

автором в произведении, давать ему 

нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно- 

эстетические идеалы автора, 

раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный 
ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 
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РАЗДЕЛ III 

Содержание учебного предмета 

       На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

       На основном этапе (3-4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической 

детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей. 

          Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения 

одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 

разделы, посвященные творчеству  Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата 

палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, 

рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый 

раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим 

сюжетом. В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение 

(книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает 

у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 

чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. 

     Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1-4 классах. В первом 

полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного 

слушания, слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии 

проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, 

фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

    Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений. 

    В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 

Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные 

отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), 

выделяют особенности жанров. 

    В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 

произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 

Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно- 

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) 

в рамках каждого изучаемого раздела. 
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1 класс (132 ч) 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после 

обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится - не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов - классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, 

о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре 

и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 

герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 

сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по 

ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. Межпредметные связи: 

• с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений,  

абзацев  из  текстов  изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 

одной и той же книге; 

• с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 
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2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное 

слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. 

Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 

народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального 

состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям 

произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 

или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора 

разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения 

современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 
справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. 

Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных 

сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков- сказок, 

уроков-утренников, уроковконкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 
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Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об 

авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение 

читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

• с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

• с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство 

с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего- конструкции к 

изученным произведениям или разделам). 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

     Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и 

портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к 

тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные 

и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и 

научнопопулярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях 

и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 

рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 
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наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 

победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные. Былина: особенности изображения персонажей 

(гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. Литературная (авторская) сказка: 

сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: 

особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 
художественными и научно- 

популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьесасказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно- 

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 

аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй 

с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 

занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации 

с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие 

«об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 
информацию о героях, произведениях и книгах. 

    Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для 

характеристики героев, книг, произведений.  

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), 

запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, 

рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к 

героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 

школьной библиотеках. 
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4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 

авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение 

определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, 

тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе 

— не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). 

Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей- 

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине 

и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно- 

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 
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повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», 

«красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 
действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 
выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьесасказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно - выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о 

прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики 
героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения 
для получения информации. 
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Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка 

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного. 
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РАЗДЕЛ IV 

Тематическое планирование. 1 

класс 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела / 

темы 

Кол-во 

часов 

Учет РП воспитания Электронные учебно-методические и 

цифровые образовательные ресурсы 

1. Добукварный период. 18 Гигиенические правила письма при 

выполнении   заданий;новый   статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения  к  школе,  принимать  образ 

«хорошего ученика»;внимательное 

отношение к собственным переживаниям и 

переживаниям  других людей; 

нравственному содержанию поступков; 

внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства; адекватное восприятие оценки 

учителя 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/38216? 

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 

ecifications/230601?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/60 

364/view 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/19 
36953/view 

2. Букварный период. 
 

 

 

 

 

 

 

80 https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 

ecifications/21045?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 

ecifications/98808?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 

ecifications/231888?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson 

_templates/1992347?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic 
_objects/3293038?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/38216?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/38216?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/230601?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/230601?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/60364/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/60364/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1936953/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1936953/view
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/21045?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/21045?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/98808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/98808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231888?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/231888?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992347?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992347?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3293038?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3293038?menuReferrer=catalogue
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3. Послебукварный 

период. 

17 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson 
_templates/974974?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic 

_objects/3756198?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic 
 
 

    _objects/3595976?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/compo 

sed_documents/20258583?menuReferrer=cat 

alogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/107936? 

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/22796? 

menuReferrer=catalogue 

4. О наших друзьях 

животных. 

4 Иметь мотивацию к учебной деятельности; 

осуществлять сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося; стремятся 

к развитию своего мышления; развивают 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic 
_objects/2016491?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/174981? 

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic 

_objects/1455279?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/323861? 

menuReferrer=catalogue 

5. Учимся уму- разуму. 4 Ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности; ориентация в 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 
ecifications/280166?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/974974?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/974974?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3756198?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3756198?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3595976?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3595976?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/20258583?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/20258583?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/20258583?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/107936?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/107936?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/22796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/22796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2016491?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2016491?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/174981?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/174981?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1455279?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1455279?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/323861?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/323861?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280166?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/280166?menuReferrer=catalogue
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   нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих людей; внутренней позиции 

школьника на основе положительного 

отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании  учебно  –  познавательных 

мотивов и предпочтений социального 
способа оценки знаний. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 

ecifications/350772?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson 

_templates/2611302?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic 

_objects/10507908?menuReferrer=catalogue 

6. Читаем сказки, 

пословицы, считалки. 

4 Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности;ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 

людей;развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/295533? 

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/295533? 

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 

ecifications/277176?menuReferrer=catalogue 

7. О наших друзьях наших 

животных. 
4 Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности;ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 

ecifications/277178?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/295540? 

menuReferrer=catalogue 

8. Читаем о 

родной природе 
5 Учебно – познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения

 новой частной 

задачи;способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 

ecifications/283270?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/77807? 

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_sp 

ecifications/279308?menuReferrer=catalogue 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/350772?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/350772?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2611302?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2611302?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10507908?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10507908?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/295533?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/295533?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/295533?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/295533?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/277176?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/277176?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/277178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/277178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/295540?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/295540?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/283270?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/283270?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/77807?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/77807?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/279308?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/279308?menuReferrer=catalogue
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Тематическое планирование. 2 

класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела / 

темы 

Кол-во 

часов 

Учет РП воспитания Электронные учебно-методические и 

цифровые образовательные ресурсы 

1. О нашей Родине 6 Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; ориентация в 

нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и 

окружающих людей; внутренней позиции 

школьника на основе положительного 

отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно– познавательных 

мотивов и предпочтений социального 
способа оценки знаний. 

https://resh.edu.ru/ 

2. Народная мудрость 

(устное народное 

творчество) 

9 Положительное отношение к процессу 

учения, к приобретению знаний и умений; 

готовность оценивать свой учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, 
родителей. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/14604?me 

nuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/70460?me 

nuReferrer=catalogue 

3. О детях и для детей 19 Положительное отношение к процессу 

учения, к приобретению знаний и умений; 

готовность оценивать свой учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, 

творческий подход к выполнению заданий, 

умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286 
196/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286 

321/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286 
164/ 

4. Мир сказок 10 Заинтересованность в приобретении и https://uchebnik.mos.ru/material/app/238023? 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/14604?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/14604?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/70460?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/70460?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/238023?menuReferrer=catalogue
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   расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий, 

умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_spe 

cifications/250275?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_spe 

cifications/213309?menuReferrer=catalogue 

5. «Уж небо осенью 
дышало...» Русские 
писатели. 

10 Признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_spe 

cifications/320182?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_spe 

cifications/274828?menuReferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5032/start/286 

602/ 

6. О братьях наших 
меньших. 

19 Познавательные интересы, активность, 
инициативность,  любознательность и 
самостоятельность в познании. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299 
459/ 

7. «Лис 

Миккель и 

другие» 

14 О нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5045/start/198 

811/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/start/198 

935/ 

8. Люблю природу 
русскую. Зима. 

13 Желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать 

учебные затруднения. 

https://uchebnik.mos.ru/material/common/Meo 

Course/19767?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/236648? 

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_spe 

cifications/258532?menuReferrer=catalogue 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/238023?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/250275?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/250275?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/213309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/213309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/320182?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/320182?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/274828?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/274828?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5032/start/286602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5032/start/286602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5045/start/198811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5045/start/198811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/start/198935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/start/198935/
https://uchebnik.mos.ru/material/common/MeoCourse/19767?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/common/MeoCourse/19767?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/236648?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/236648?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/258532?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/258532?menuReferrer=catalogue
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   отношение к процессу учения, к 

приобретению знаний и умений. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/88406?me 

nuReferrer=catalogue 

10. Я и мои друзья. 12 Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося. Осознание собственных 

мотивов учебной деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/start/ 

11. Люблю природу 

русскую. Весна. 

12 Желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать 

учебные затруднения, умение сотрудничать. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_spe 

cifications/342777?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ 

objects/10547472?menuReferrer=catalogue 

12. «Там 

чудеса...» 

12 Умение выделять нравственный аспект 

поведения, соотносить поступки с 

принятыми в обществе морально- 

этическими принципами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144 
640/ 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/247230? 

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ 

objects/9661419?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/199478? 

menuReferrer=catalogue 
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https://uchebnik.mos.ru/material/app/88406?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/88406?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/342777?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/342777?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10547472?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10547472?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/247230?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/247230?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9661419?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9661419?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/199478?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/199478?menuReferrer=catalogue
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Тематическое планирование. 3 класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела / 

темы 

Кол-во 

часов 

Учет РП воспитания Электронные учебно-методические и 

цифровые образовательные ресурсы 

1. Устное народное 

творчество 

12 Осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/main/44 

021/ 

2. Басни 7 Положительное отношение к процессу 

учения, к приобретению знаний и умений; 

готовность оценивать свой учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, 
родителей. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/257286? 
menuReferrer=/catalogue 

3. Произведения А.С. 

Пушкина 

10 Положительное отношение к процессу 

учения, к приобретению знаний и умений; 

готовность оценивать свой учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, 

творческий подход к выполнению заданий, 

умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/main/93 

240/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/main/29 

0276/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4370/main/18 

7875/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5998/main/91 

724/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4371/main/76 

873/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/main/30 

6251/ 

4.  5 Заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6229/main/28 
2831/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/main/44021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/main/44021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/main/93240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/main/93240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/main/290276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/main/290276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4370/main/187875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4370/main/187875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5998/main/91724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5998/main/91724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4371/main/76873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4371/main/76873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/main/306251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/main/306251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6229/main/282831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6229/main/282831/
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 Стихи русских поэтов: 
Ф.И. 

Тютчев, А.Н. 

Майкова, А.А. 

Фета 

 творческий подход к выполнению заданий, 

умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/main/18 
7940/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5157/start/181 

725/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/ 

5. Великие русские 

писатели 

30 Признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5161/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5163/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5162/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5162/ 

6. Стихи русских поэтов 7 Познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4355/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5140/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3506/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5141/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/main/187940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3484/main/187940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5157/start/181725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5157/start/181725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5141/
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7. Литературные сказки 8 О нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5142/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4356/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4919/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5143/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/ 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2160 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2160105/view
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    105/view 

8. Стихи С. Есенина 8 Умение выделять нравственный аспект 

поведения, соотносить поступки с 

принятыми в обществе морально- 

этическими  принципами.  Положительное 

отношение к процессу учения, к 
приобретению знаний и умений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5178/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4361/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5179/ 

9. Люби живое 24 Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося. Осознание собственных 

мотивов учебной деятельности. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/126528? 

menuReferrer=/catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5181/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4363/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4364/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4365/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5182/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/ 

10.  5 Желание открывать новое знание, новые https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/ 

 Произведения С.Я. 

Маршака 

 способы действия, готовность преодолевать 

учебные затруднения, умение сотрудничать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/ 

11. Произведения Л. 
Пантелеева 

5 Первоначальные представления о научной 
картине мира. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/ 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2160105/view
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/
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12. Произведения А.П. 

Гайдара 

5 Умение выделять нравственный аспект 

поведения, соотносить поступки с 

принятыми в обществе морально- 

этическими принципами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/ 

13. Зарубежная 
литература 

10 Осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/ 
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Тематическое планирование. 4 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела / 

темы 

Кол-во 

часов 

Учет РП воспитания Электронные учебно-методические и 

цифровые образовательные ресурсы 

1. Произведения 

фольклора. Сказки, 

легенды, былины, 

героические песни. 

10 Осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6022/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4478/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6023/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4484/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6025/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6025/
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2. Басни. Русские 

баснописцы 

6 Развитие умения воспринимать на слух 

произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и 

передавать своё настроение в рисунках. 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/164511? 

menuReferrer=/catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4487/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6029/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4489/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6031/ 

3. Произведения В.А. 

Жуковского 

6 Познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6032/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4490/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6033/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6033/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6034/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4491/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6035/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6035/
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4. Произведения А.С. 

Пушкина 

6 Осознание собственных мотивов учебной 

деятельности. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6036/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6037/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6038/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6038/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6039/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4494/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6040/ 

5. Произведения М. Ю. 

Лермонтова. 

5 Признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6041/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4512/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6042/ 

7. Страна детства 8 Положительное отношение к процессу 

учения, к приобретению знаний и умений; 

готовность оценивать свой учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6042/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/ 

8. Стихи 

А. А. Блока. 

4 Умение анализировать свои действия 
,поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них и управлять ими. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/ 

9. Природа и мы 12 Желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать 

учебные затруднения, умение сотрудничать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6047/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5950/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4523/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5951/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6048/ 

10. Поэтическая тетрадь 8 Принятие и освоение социальной роли https://resh.edu.ru/subject/lesson/4524/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6048/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4524/
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   обучающегося. Осознание собственных 

мотивов учебной деятельности. Желание 

открывать .новое знание. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6049/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4525/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/ 

11. Родина 3 Умение оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4527/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/ 

12. Страна фантазия 8 Заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий, 

умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/ 

13. Зарубежная 

литература - 

12 Первоначальные представления о научной 

картине мира; 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4522/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4788/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6299/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6049/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6299/

