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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

Информация об изменениях: 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

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

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

17 часов 

 

«Лес не школа, а всему учит». Сказки о животных. Друзья детства. «Ступеньки 

мастерства». О наших сверстниках. Русские народные и литературные сказки. 

«Поговорим о наших мамах». Стихи о родном крае. О героях. О доброте. «В стране 

Вообразилии». Знакомые незнакомцы. О чем я мечтаю. Про школу. Экскурсия в 

школьную библиотеку. 

 

2 класс 

18 часов 

Сказки о животных. Хорош тот, у кого умная голова и доброе сердце. Рассказы о 

животных. Остановись! Присядь! Нагнись! И под ноги взгляни! Живой живому удивись: 

они ж тебе сродни….» Я ещё не волшебник, я только учусь. Произведения о ребятах – 

сверстниках. Все  за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех. Рассказы и стихи о 

подвигах. О героизме и трусости. Слава греет – позор жжет. Жизнь дана на добрые дела. 

Родину – мать учись защищать. Стихи о Родине Здравствуй, страна героев, страна 

мечтателей, страна учёных!... Нет лучше дружка, чем родимая матушка. Весна, весна на 

улице, весенние деньки! Знай и люби родную природу! Басни дедушки Крылова. 

Обобщающее занятие. 

 

3 класс 

18 часов 

Устная народная словесность. Рассказы современных писателей о детях. Волшебный мир 

сказок Бажова. Произведения о тех, кто трудится. Книги о природе и человеке. Рассказы о 

животных. Книги о ребятах и их делах. Произведения о долге и храбрости. Произведения 

о мамах и детях. Весёлые истории. Книги о дружбе и взаимопомощи. Как рождается 

герой. Люби живое. Стихи русских поэтов о любви  к Родине. Разножанровые 

произведения о ратных подвигах  родного народа. Книги, которые надо читать долго. 

Урок обобщение за год. Итоговое диагностирование. 

4 класс 

18 часов 

«Где, что, как и почему?». «Вчера и сегодня». «В путь, друзья!». «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться!». «От благодарных читателей». «Современные писатели-детям». 

«Обыкновенная биография в необыкновенное время». «Ступеньки мудрости». «С моей 

книжной полки». «Родные поэты». «Из истории нашей Родины». «Каким ты был, мой 

ровесник, в годы Великой Отечественной войны ?». Защита проекта «По страницам 

любимых книг». 

 

Содержательные линии 

1 класс 

Совершенствование навыков плавного слогового чтения и умения читать целыми 

словами; воспитание интереса к природе  и бережное отношение к ней. Познакомить с 

жанром народной сказки. Знакомство с русской народной сказкой. Формирование 

интереса к самостоятельному чтению. Вдумчивое прочитывание произведений. 

Формирование навыков выразительного и осознанного чтения, умения находить главную 

мысль. Развитие памяти, связной речи. Знакомство  с литературной сказкой. Отличие 

литературной сказки от народной. 

Чем простое повествовательное описание отличается от стихотворного? Особенности 

звучания стихотворных текстов, сравнение стихотворных текстов. Чтение по ролям. 

развитие умения воспроизводства предложения с разной интонацией;  нахождение в 



тексте слов, которые характеризуют героев произведения. Наблюдение за 

взаимоотношениями героев друг с другом; осмысление содержания текста. 

2 класс  

Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение главной мысли 

в произведении, а также слов, несущих основное содержание и смысл произведения. 

Воспитание стремления заботиться о животных. Составление плана. Воспитание доброго 

отношения к сверстникам. 

 Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление рассказа 

по картинке, формирование навыков выразительного чтения. Знакомство с 

поучительными рассказами. Развитие логического мышления, творческих способностей. 

Развитие навыков выразительного, беглого чтения. Обогащение словарного запаса. 

Развитие умения анализировать поступки героев. расширение читательского кругозора. 

Определение басни как жанра литературы. Нахождение морали в произведении. Развитие 

навыков выборочного чтения. Формирование мотивов достижения и социального 

признания. 

3 класс  

Знакомство с устной народной словесностью. Сравнение учебного, художественного и 

научно-популярного текста: выделение особенностей каждого, установление общих черт 

и различий. Конструирование монологического высказывания: формулирование главной 

мысли, отбор доказательств, логичное и последовательное построение текста 

(высказывания), выбор выразительных средств языка. Участие в диалоге: понимание 

вопросов собеседника и ответ на них в соответствии с правилами речевого общения. 

Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определение жанра, темы.  

Формулирование главной мысли текста, его частей. Развитие умения выразительно читать 

произведение, передавая интонацией настроение; выделение главной мысли; обогащение 

словарного запаса; воспитание доброты, милосердия. Анализ особенностей авторских 

выразительных средств, соотношение их с жанром произведения. Выразительное чтение 

небольших стихотворных произведений. Конструирование монологических 

высказываний: отбор доказательств, логично и последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные средства языка. Составлять план текста: делить 

текст на части, определять микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать 

вопрос по фрагменту текста. Наблюдать: сравнивать произведения разных жанров. 

Ориентироваться в литературоведческих терминах, кратко характеризовать их. Отбирать 

выразительные средства (тон, темп, интонация), раскрывающие особенности 

произведения. 

4 класс  

Ориентироваться в книгах – справочниках, энциклопедиях. Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужную информацию в 

содержании книги. Предполагать на основе названия содержание главы. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению книги. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать отрывки из книг о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – ученых 

изобретателях. Находить в тексте данные о биографических фактах. Читать отрывки из 

художественных текстов. Сравнивать вымышленных и настоящих героев. Давать 

характеристику героям. Составлять план по прочитанному тексту. 

Пересказывать  прочитанное. Сопоставлять иллюстрации с текстом. Читать отрывки из 

художественных текстов. Наблюдать за выразительностью литературного языка. Читать 

выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. Наблюдать 

связь произведений литературы с другими видами искусств. Составлять рассказ по 

репродукции картин известных художников. Читать бегло, выразительно. Делить текст на 

части, озаглавливать каждую часть. Пересказывать большие по объёму произведения. 



Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс – 17 ч 

 

Тема занятия Кол-во часов 

«Лес не школа, а всему учит» 1 

Сказки о животных 1 

Друзья детства 1 

«Ступеньки мастерства» 1 

О наших сверстниках 1 

Русские народные и литературные сказки 2 

«Поговорим о наших мамах» 1 

Стихи о родном крае 1 

О героях 1 

О доброте 1 

«В стране Вообразилии» 1 

Знакомые незнакомцы 1 

О чем я мечтаю 2 

Про школу. 1 

Экскурсия в школьную библиотеку 1 

 

 

2 класс - 18 ч 

 

Тема занятия Кол-во часов 

Сказки о животных 

Хорош тот, у кого умная голова и доброе сердце 

1 

Рассказы о животных. 

Остановись! Присядь! Нагнись! И под ноги взгляни! Живой 

живому удивись: они ж тебе сродни….» 

2 

Я ещё не волшебник, я только учусь. 1 

Произведения о ребятах – сверстниках. 1 

Все  за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех 2 

Рассказы и стихи о подвигах 1 

О героизме и трусости 

Слава греет – позор жжет 

1 

 

Жизнь дана на добрые дела. 1 

Родину – мать учись защищать. 1 

Стихи о Родине Здравствуй, страна героев, страна 

мечтателей, страна учёных!... 

1 

Нет лучше дружка, чем родимая матушка 1 

Весна, весна на улице, весенние деньки! 1 

Знай и люби родную природу! 1 



Басни дедушки Крылова 1 

Обобщающее занятие 2 

 

3 класс – 18 ч. 

 

Тема занятия Кол-во часов 

Устная народная словесность 1 

Рассказы современных писателей о детях 1 

Волшебный мир сказок Бажова 1 

Произведения о тех, кто трудится 1 

Книги о природе и человеке 1 

Рассказы о животных 1 

Книги о ребятах и их делах 1 

Произведения о долге и храбрости 1 

Произведения о мамах и детях 1 

Весёлые истории 1 

Книги о дружбе и взаимопомощи 1 

Как рождается герой 1 

Люби живое 1 

Стихи русских поэтов о любви  к Родине. 1 

Разножанровые произведения о ратных подвигах  родного 

народа 

1 

Книги, которые надо читать долго 2 

Урок обобщение за год. Итоговое диагностирование. 1 

 

 

4 класс – 18 ч 

Тема занятия Кол-во часов 

«Где, что, как и почему?» 1 

«Вчера и сегодня» 1 

«В путь, друзья!»        1 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 2 

«От благодарных читателей» 2 

«Современные писатели-детям» 2 

«Обыкновенная биография в необыкновенное время» 2 

«Ступеньки мудрости»  2 

«С моей книжной полки» 1 



«Родные поэты». 1 

«Из истории нашей Родины» 1 

«Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой 

Отечественной войны ?» 

1 

Защита проекта «По страницам любимых книг» 1 

 


