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Раздел I.  Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к уроку литературного чтения; 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных жанров 

и форм; 

– способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов 

и других литературных произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных текстах; 

– восприятие семейных  традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

– чувство любви к природе родного края; 

– основы для развития творческого воображения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  интереса к чтению; 

-  мотивации обращения к книге; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста;  

– способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

– понимания смысла нравственного урока произведения; способности испытывать высшие 

нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

– умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под 

руководством учителя; 

– стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

– позитивной самооценки; 

– ориентации на здоровый образ жизни; 

– стремления к успешности в учебной деятельности. 

второй  год обучения 

У обучающегося будут сформированы: 
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- положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств человека, 

отраженных в художественном тексте; 

– умение выделять поступок как проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту литературных 

произведений; 

– чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи; 

– понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие уклада 

жизни своей семьи; 

– умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев литературных 

произведений; 

– общее представление о мире некоторых профессий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

– интереса к слову, родному языку;  

-первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному тексту; 

– умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

– начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

– чувства ответственности за мир животных; 

– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

третий  год обучения 

У обучающегося  будут сформированы: 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному 

произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев 

литературных произведений; 

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

– понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, 

внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных 

произведений; 

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

четвёртый  год обучения 

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 



5 
 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация обращения к 

книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих 

небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения; 

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его 

личностных смыслов. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

– потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, интереса 

к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и 

эстетического ориентира; 

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части 

человечества; 

– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – вины, 

совести как основы морального поведения. 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

– обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается; 

второй  год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

– ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

– выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

– оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

– менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

– понимать, что разные точки зрения имеют разные основания; 

третий  год обучения 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 
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– осуществлять контроль и самоконтроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

четвёртый  год обучения 

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; 

– 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; 

– осуществлять контроль и самоконтроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

– самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой); 
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– проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать 

инициативу других; 

– осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия 

окружающих. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

–ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; 

– находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

– находить в специально выделенном разделе нужную иллюстрацию; 

– работать с двумя источниками информации, т.е. сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; 

– находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять и формулировать познавательную цель; 

– структурировать знания; 

– группировать тексты по заданному основанию; 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

второй  год обучения 

Обучающийся научится: 

– свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

–ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

– находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

– быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; 

– находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

– работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

– осознавать роль названия произведения; 

– понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 
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– видеть отличия народного и авторского текста; 

– подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

– подбирать слова - определения для характеристики героев; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

третий  год обучения 

Обучающийся научится: 

– отличать художественный текст от научного и научно – популярного текста; 

– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения информации; 

– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

– искать информацию, представлять найденную информацию; 

– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 

– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

– понимать структуру построения рассуждения; 

– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и 

видами искусства; 

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и 

справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

четвёртый  год обучения 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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; 

– полно и адекватно воспринимать художественный и научно - познавательный текст; 

– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом материале; 

– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между 

выразительными средствами разных видов искусств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

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

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач, в 

т.ч. в подготовке сообщений; 

– соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других людей. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

первый год обучения 

Обучающийся научится: 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;  

– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

– понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

– проявлять интерес к общению на уроке; 

– уважать мнение собеседников; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 второй год обучения 

Обучающийся научится: 

– реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 

– уважать мнение собеседников; 

– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности 

и по необходимости вносить в нее коррективы; 

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, 

семейные отношения, близкие родственники; 

– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

третий год обучения 

Обучающийся научится: 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в 

проектах, инсценировках, спектаклях; 

– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 

– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка 

читательского дневника); 

– проявлять самостоятельность в групповой работе; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию 

относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты. 

четвёртый  год обучения 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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. 

– сотрудничать с учителем и сверстниками; 

– используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного произведения, 

вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции собеседников; 

– принимать участие в коллективных проектах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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; 

– открыто выражать свое отношение к художественному произведению и явлениям жизни, 

аргументировать свою позицию; 

– проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия 

коллективной деятельности; 

- использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

Чтение. Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

первый год обучения 

 Обучающийся научится: 

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

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации 

 второй год обучения 

 Обучающийся научится: 
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- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

-выделять нужную информацию для решения практической или учебной задачи;  

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации 

третий год обучения 

 Обучающийся научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- 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; 

-выделять нужную информацию для решения практической или учебной задачи; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

четвёртый год обучения 

Выпускник научится: 
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-осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации; 

- 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; 

-выделять нужную информацию для решения практической или учебной задачи;  

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

- 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 текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать поиск информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников нужной информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

первый год обучения 

 Обучающийся научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

второй год обучения 
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 Обучающийся научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

третий год обучения 

 Обучающийся научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

четвёртый год обучения 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
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- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

первый год обучения 

 Обучающийся научится: 

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

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

второй год обучения 

 Обучающийся научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

третий год обучения 

 Обучающийся научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

четвёртый год обучения 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

третий год обучения 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 

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

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств; 

- сохранять полученную информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- набирать небольшие тексты на родном языке 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль;  

-использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

-следовать основным правилам оформления текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится: 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

четвёртый год обучения 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств; 

- сохранять полученную информацию; 

 -набирать небольшие тексты на родном языке;  

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений; 
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-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль;  

-использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

-составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
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-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения программы  

к концу 1-го года обучения:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:  

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающийся научится: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в 

классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов, в том числе уральских авторов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

 находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

•задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  

узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающийся научится: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы  

(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка - закличку; 

рассказ - сказку и т. д.) 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:  
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чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или 

с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация); 

• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации, 

подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), 

сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

к концу 2-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:  

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающийся научится: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже  

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов), в том числе челябинской области; 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 
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• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору), в том числе уральских 

поэтов; 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматий, книг из домашней и школьной 

библиотеки; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  

узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающийся научится: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно - выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, 

контраст, повтор). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка  

—элементы сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия,  

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся:  

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом» и сравнивать их художественными текстами с точки зрения выраженных в 

них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

к концу 3-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:  

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 
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Обучающийся научится: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений, в том числе уральских 

писателей и поэтов; перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 

содержание текстов, прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных  

произведений; 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору), в том числе уральских 

поэтов; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 

узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 

жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка 

и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающийся научится: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности 

построения и основная целевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись, 

контраст; фигуры: повтор). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:  

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп  

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать 

свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

к концу 4-го года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:  

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
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 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов); 

  читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения,  

выборочного и изучающего чтения; 

 пересказывать текст кратко и подробно; 

 представлять содержание основных литературных произведений, в том числе 

содержание произведений уральских писателей и поэтов, изученных в классе, указывать 

их авторов и названия; 
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 перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

  читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, в том 

числе уральских поэтов, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников 

по поводу своей манеры чтения; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (только для художественных текстов):  
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различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

в старославянских легендах и русских народных сказках; 

 обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

 понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» (только для художественных 

текстов):  

чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
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 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма); 

 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные  

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 
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Раздел II. Содержание учебного  предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и 

адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы 

учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой 

четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из 

клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) 

и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным 

наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное 

составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение 

культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток, 

формулы вежливости). 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Знакомство с произведениями литературы уральских писателей. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки, небылицы, 

колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью выразитель-

ных средств (мимики, жестов, интонации). 
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Раздел III. Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение» 

1 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела (количество 

часов) 

 «Виды речевой и читательской деятельности»  
Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти 

короткий текст, прочитанный учителем. Умение понимать 

смысл короткого текста, воспринятого на слух.  

Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего 

позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм с предварительным (в 

случае необходимости) подчеркиванием случаев расхождения 

произношения и написания слов. Чтение отдельных 

предложений из текстов с интонационным выделением знаков 

препинания. Создание мотивации перечитывания: с разной 

целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, 

с разной громкостью. 

Чтение по ролям, чтение по цепочке. Чтение про себя 

коротких маркированных в тексте фрагментов текста. 

Освоение начал монологического высказывания: краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя.  

Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не 

повторять уже прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой 

ответ новым содержанием. Стихи и проза. Общее 

представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора в народном 

произведении.  

Устное народное творчество и литература. Общее 

представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная 

передача, практически - игровой характер малых жанров 

фольклора. Эмоциональный тон произведения. Определение 

серьезного и шуточного (юмористического) характера 

произведения.  

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями 

поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить 

красоту и смысл в обыденном. Знакомство со стихотворными 

произведениями уральских поэтов. 

Формирование библиографической культуры. Формирование 

умения находить в книге страницу «Содержание» или 

«Оглавление» умения ориентироваться в них, находя нужное 

произведение. 

«Литературоведческая пропедевтика» (практическое  

освоение)  

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка,  

 

Подготовительный  период 

(10 ч.) 

 

 

 

 

 

Основной (звукобуквенный)  

период (72 ч.) 

 

 

 

 

 

Заключительный период  

(10 ч.) 

 

 

 

 

 

На огородах Бабы-Яги  (9 ч.) 

 

 

 

 

 

Пещера Эхо (6ч) 

 

 

 

 

 

 

На пути в волшебный лес 

 (4 ч.) 
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считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с 

жанрами докучной и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, 

как загадка, докучная сказка.  

Средства выражения авторского отношения к изображаемому 

(название произведения, характеристики героев, другие 

способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение 

приемов выразительности в процессе анализа текстов. 

Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, 

выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, 

стихотворение. Практическое различение.  

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух 

образов. Выражение собственного отношения к каждому из 

героев.  

Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение 

рифмы.  

«Элементы творческой деятельности учащихся»  

Эмоциональная передача характера произведения при чтении 

вслух, наизусть: использование голоса - нужных интонаций, 

тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений 

и несловесных средств - мимики, движений, жестов (чтение 

вслух закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных 

авторских стихов). 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и 

музейных иллюстраций к этим текстам с выражением 

эмоционального отношения к ним.  

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и 

маркированных отрывков из прозаических произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых 

игровых форм фольклора (заклички, докучной сказки, 

колыбельной песенки).  

 

Клумба с колокольчиками 

 (4 ч.) 

 

 

 

 

В лесной школе (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Музей Бабы - Яги. Тайна 

особого зрения (6 ч.) 

 

 

 

 

 

На выставке рисунков Юрия 

Васнецова 

(5 ч.) 

 

 

2 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела (количество 

часов) 

 «Виды речевой и читательской деятельности»  

Формирование умения адекватно воспринимать на слух 

звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные 

себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей 

текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения.  

Коллективное определение критериев выразительного чтения 

на материале поэтических текстов:  

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей 

 

В гостях у учёного кота. 

Сказки о животных и 

волшебные сказки (20 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у Незнайки. 
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эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает 

слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором 

картину целого;  

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к 

изображенной автором картине целого.  

Формирование умения критически оценивать собственное 

чтение вслух в соответствии с принятыми в коллективе 

критериями выразительного чтения.  

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения;  

в)  в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам. 

 Дальнейшее формирование умений свободного высказывания 

в устной и письменной форме. Освоение начал 

монологического высказывания: краткий и развернутый ответ 

на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и 

одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием.  

Формирование умений писать письма, получать письма и 

отвечать на них в процессе предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее 

маркированном тексте разные сюжетные линии, разные точки 

зрения, разнонаправленные (контрастные) переживания. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и 

живописного произведения. 

«Литературоведческая пропедевтика»  

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница 

характеров героев-животных и иерархия героев-животных. 

Определение главного героя в русских народных сказках о 

животных и в народных сказках других народов.  

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного 

мира как сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, 

волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный 

цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты 

древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной 

сказке (одухотворение сил природы; возможность 

превращения человека в животное, растение, явление 

природы).  

Особенности построения волшебной сказки (построение 

событий в виде цепочки, использование повтора как элемента 

построения, использование повтора речевых конструкций как 

способ создания определенного ритма и способ запоминания 

и трансляции текста).  

Устное народное творчество Уральского края.  

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке») и ее связь с сюжетными и композиционными 

особенностями народной волшебной сказки. Использование в 

«Говорить неправду и 

фантазировать - это не одно и 

то же...» (12 ч.) 

 

 

 

 

 

В гостях у Барсука.  О 

настоящем и ненастоящем 

богатстве (21ч.) 
 

 

 

 

 

 

В гостях у Ёжика и 

Медвежонка». О любви (12ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

Точка зрения (32 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Детские журналы (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Природа для поэта – любимая 

и живая (18 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Почему нам  бывает смешно. 

О смешном  (15 ч.) 
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авторской сказке сюжетных особенностей народной 

волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и 

волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). 

Использование в авторской сказке композиционных 

особенностей народной волшебной сказки (построение 

событий в виде цепочки, использование повтора как элемента 

композиционного построения целого, повтор речевых 

конструкций и слов как средство создания определенного 

ритма и основание для устной трансляции текста). 

Неповторимая красота авторского языка. 

Литературные сказки писателей челябинской области.  

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. 

Драгунский) Жанровые особенности: жизненность 

изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем; возможность 

вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. 

Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через 

поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в 

рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Особенности рассказов уральских писателей.  

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как 

восприятии, помогающем обнаружить красоту и смысл 

окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. Способность поэзии выражать самые важные 

переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. 

Представление о том, что для Поэта природа — живая: 

обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление 

о важности в создании художественного образа таких 

поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. 

Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии: считалки 

(Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. 

Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). 

Практическое освоение простейших художественных 

приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), 

контраста, олицетворения.    

Поэзия уральских авторов. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может 

быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в 

прозе (сказки С. Козлова, японские сказки:«Барсук — 

любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой).  

 Формирование библиографической культуры. Выход 

за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также 

книг из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. 

Знакомство с детскими журналами и другими 

периодическими изданиями, словарями и справочниками. 

Работа с элементами книги: содержательность обложки книги 

и детского журнала, рубрики детских журналов, страница 

«Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем.  

«Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Чтение художественного произведения (или его фрагментов) 
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но ролям и по цепочке (с опорой на цветовое маркирование).  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический 

текст на основе восприятия и передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения (понимание содержания 

прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и делать необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста). Умение рассматривать иллюстрации в 

учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом», сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний. 

 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела (количество 

часов) 

 «Виды речевой и читательской деятельности»  

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, 

смысловых доминант). Формирование умения понимать 

общий смысл воспринятого на слух лирического 

стихотворения, стихов русских классиков. Формирование 

умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, 

выборочного и повторного изучающего чтения. Дальнейшее 

совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ особенностей собственного 

чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм 

литературного произношения), беглости, выразительности 

(использование интонаций, соответствующих смыслу текста). 

 Формирование потребности совершенствования техники 

чтения, установки на увеличение его скорости. Формирование 

умения при чтении вслух передавать индивидуальные 

особенности текстов и используемых в них художественных 

приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов.  

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: 

умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их 

или тактично и аргументированно опровергать.  

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря».  

Формирование библиографической культуры                            

Формирование представлений о жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. Формирование умений 

составлять разные сборники. Понятие «Избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого 

писателя или поэта. Воспитание потребности пользоваться 

библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

 

Учимся наблюдать и копим 

впечатления (24 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постигаем секреты сравнения 

(12  ч) 

 

 

 

Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют (16 ч) 

 

 

 

 

Учимся любить (14 ч) 
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рекомендованным списком.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество  

Сказка о животных. Формирование общего представления о 

сказке о животных как произведении устного народного 

творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки 

о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая 

древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее 

древняя сказочная история.  

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): 

их этиологический характер (объяснение причин 

взаимоотношений между животными и особенностей их 

внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум 

и хитрость героя (а не его физическое превосходство).  

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный 

характер — начинает цениться благородство героя, его 

способность быть великодушным и благодарным.  

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных 

историях). Былины, записанные на Урале.  

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и 

жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к 

случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой 

ситуации. Пословицы разных народов, в том числе народов 

Южного Урала. Подбор пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов.  

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть 

(история) и мораль (нравственный вывод, поучение). 

Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с 

пословицей. Международная популярность жанра и развитие 

жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. 

Михалков, Ф. Кривин.  

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие 

социального конфликта и морали. Связь с жанром басни.  

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой 

рассказа. Особенности характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ характеров героев. Способы 

выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, 

характеристика действий героя, речевая характеристика, 

описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, 

авторские комментарии. Герои рассказов уральских 

писателей.  

Формирование представлений о различии жанров сказки и 

рассказа. Различение композиций сказки и рассказа (на 

уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 

композиции, непредсказуемость композиции рассказа.  

Различение целевых установок жанров (на уровне 

наблюдений): объяснить слушателю алгоритм поведения 

героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); 

рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя 

 

 

 

Набираемся житейской 

мудрости (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

Продолжаем разгадывать 

секреты смешного (14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Как рождается герой (21ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравниваем прошлое и 

настоящее (18ч) 
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(рассказ).  

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического 

героя (героя-рассказчика, автора) в стихотворных текстах, в 

том числе уральских поэтов: посредством изображения 

окружающего мира; через открытое выражение чувств. 

Средства художественной выразительности, используемые 

для создания яркого поэтического образа: художественные 

приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и 

фигуры (повтор).  

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных 

представлений о линейном движении времени путем 

помещения на ленту времени произведений фольклора 

(сказок, созданных в разные периоды древности), а также 

авторских литературных и живописных произведений.  

Литература в контексте художественной культуры. Связь 

произведений литературы с произведениями других видов 

искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Формирование начальных представлений о том, что сходство 

и близость произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ 

их авторов (а не тематическое сходство). 

«Элементы творческой деятельности» 
Дальнейшее формирование умения рассматривать 

репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Участие в инсценировках крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов. Формирование умения устно и 

письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений. 

 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела (количество 

часов) 

 «Виды речевой и читательской деятельности»  
Совершенствование умения чтения про себя в процессе 

ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения.  

Совершенствование умений и навыков выразительного и 

осмысленного чтения: учет тех требований к выразительности 

чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью 

текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения 

устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения:  

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с 

привлечением текста произведения;  

б) способности критично относиться к результатам 

 

Постигаем законы волшебной 

сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних 

представителей о мире (13 ч) 

 

 

 

 

 

Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на фольклоре. 
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собственного творчества;  

в) способности тактично оценивать результаты творчества 

одноклассников.  

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря».  

Умение определять тему и главную мысль произведения; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно.  

Умение составлять общее представление о содержании 

основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; характеризовать героев 

произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою.  

Формирование библиографической культуры  

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге 

по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках — 

иллюстраторах книги). Формирование умений составлять 

аннотацию на отдельное произведение и сборник 

произведений.  

Использование толкового, фразеологического и 

этимологического учебных словарей для уточнения значений 

и происхождения слов и выражений, встречающихся на 

страницах литературных произведений.  

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на 

основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные 

представления о творческой биографии писателя (поэта, 

художника), в том числе уральских авторов и поэтов:  

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в 

создании художественного произведения;  

б) участие воображения и фантазии в создании произведений;  

в) диалоги с современным московским детским писателем и 

современными художниками (авторами иллюстраций к 

учебнику);  

г) детские вопросы к авторам и ответы на них. 

 Представление о библиографическом словаре (без 

использования термина). Использование биографических 

сведений об авторе для составления небольшого сообщения о 

творчестве писателя или поэта.  

 «Литературоведческая пропедевтика»  

Устное народное творчество. Формирование общего 

представления о «мифе» как способе жизни человека в 

древности, помогающем установить отношения человека с 

миром природы. Представления о Мировом дереве как связи 

между миром человека и волшебным миром; представления о 

тотемных животных и тотемных растениях как прародителях 

человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) 

представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

Обнаруживаем в былине 

интерес к истории, в 

авторской сказке интерес к 

миру чувств (10 ч) 

 

 

 

Учимся у поэтов и 

художников видеть красоту 

природы и красоту человека   

(16 ч) 

 

 

 

 

 

Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живших задолго 

до нас.  Выясняем, насколько 

мы  похожи.(10 ч) 

 

 

 

 

 

Пытаемся понять, как на нас 

воздействует красота. (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

Приближаемся к разгадке 

тайны особого зрения. 

Выясняем, что помогает 

человеку стать человеком  

(7 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя особенная 

правда (18ч.) 
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волшебных предметах, волшебных числах и словах. 

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) 

порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь 

волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости.  

Отслеживание особенностей мифологического восприятия 

мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и 

русских народных сказках. Былина как эпический жанр 

(историческое повествование). Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными 

подвигами — свое отечество).  

Проникновение фабульных элементов истории (в виде 

примет конкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанры устного народного 

творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса 

Премудрая») и былины («Садко»).  

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и 

сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового 

смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 

магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной 

сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и 

силы любви (в авторской сказке).  

Жизнь жанров фольклора во времени.  

Взаимоотношения обрядов и праздников.  

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн 

«Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое 

сходство.  

Народная и авторская сказка.  

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра 

рассказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий 

характер героя;  

б) сложность характера героя и развитие его во времени;  

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев 

«Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»);  

г)формирование первичных представлений о художественной 

правде как правде мира чувств, которая может существовать в 

контексте вымысла и воображения;  

д)  выразительность художественного языка.  

Сказочная повесть: С. Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с 

жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, 

многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя.  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с 

жанром сказки: сосуществование реального и волшебного 

миров, превращения, подвиги героя и выполнение им 

 

 

 

 

 

 

 

Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над 

тем, что такое Отечество 

(18ч.) 
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трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.  

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и 

речи, развитие характера во времени. Перенесение победы 

над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных 

недостатков, воспитание в себе нравственных принципов 

помогают герою вернуть себе человеческий облик.  

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора 

посредством изображения окружающего мира. Разница 

картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об 

образе поэта через его творчество.  

Формирование представления о разнообразии выразительных 

средств авторской поэзии: использование приемов 

олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); 

лексического и композиционного повтора.  

Общее представление о связи смысла стихотворения с 

избранной поэтом стихотворной формой (на примере 

классической и современной поэзии, знакомство с онегинской 

строфой). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь 

произведений литературы с произведениями других видов 

искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства: 

произведения сравниваются не на основе их тематического 

сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия 

их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний).  

 «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический 

текст, основываясь на восприятие и передачу художественных 

особенностей текста, выражение собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с 

одноклассниками иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений из раздела «Музейный Дом», 

слушать и обсуждать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде 

высказываний и коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, живописных и 

музыкальных произведений.  

Формирование умений выполнять объемные творческие 

задания в рамках подготовки к литературной олимпиаде (по 

материалам, представленным в учебнике).  
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При разработке программы по литературному чтению учитывались национальные, 

региональные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, региона и 

родного края. 

С целью учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей в процесс 

обучения включена проектная деятельность и художественные произведения авторов 

Уральского региона.  

Дидактическое обеспечение  национального, регионального и этнокультурного  

содержания рабочей программы: 

1.Горская А.Б. и др. Хрестоматия по литературе родного края [Текст] / А. Б. Горская, 

Н. А. Капитонова, Т. Н. Крохалева, Л. Н. Чипышева. - Челябинск: ИЦ «Взгляд», 2011. 

1 класс 

№ п\п №  

урока 

Раздел, тема урока 

 

 

Содержание учебного материала, 

учитывающего национальные, региональные 

и этнокультурные особенности 

Обучение грамоте 

1 

11 

 Основной (звукобуквенный) 

период. Звук [а]. Буквы  а, А. 

Звуковые модели слов. 

Условное буквенное 

обозначение звука [а] 

Аркадий Борченко «Во саду ли, в огороде. 

Арбуз» «Хрестоматия по литературе родного 

края» с. 8 

Выразительное чтение и чтение наизусть 

стихов уральских поэтов  

2 23   Основной 

(звукобуквенный) период. 

Сонорные звуки [л] и [л
,
]. 

Буквы л, Л. 

Аркадий Борченко «Во саду ли, в огороде. 

Лук» «Хрестоматия по литературе родного 

края» с.8-9  

Выразительное чтение и чтение наизусть 

стихов уральских поэтов 

3 25 

Основной (звукобуквенный) 

период. Сонорные звуки [р] 

и [р
,
]. Буквы р, Р. 

Аркадий Борченко «Во саду ли, в огороде. 

Редиска» «Хрестоматия по литературе 

родного края» с.9  

Выразительное чтение и чтение наизусть 

стихов уральских поэтов 

4 35 Основной (звукобуквенный) 

период. Буква Ь. 

Обозначение  мягкости 

согласных звуков с помощью 

Ь. 

Аркадий Борченко «Большой я или 

маленький» «Хрестоматия по литературе 

родного края» с.9-10  

Обсуждение поступков героев  в 

произведениях писателей родного края  

5 77 Основной (звукобуквенный) 

период. Звук [ц]. Буквы ц, Ц. 

Перекодирование звуковой 

формы слова в буквенную. 

Сочетание ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

Нина Пикулева Скороговорки «Хрестоматия 

по литературе родного края» с.21-22  

Чтение по цепочке произведений писателей 

родного края 

6 86 Заключительный период. 

Работа над текстом «Белая 

акация» Упражнение в 

скороговорке, отгадывание 

загадки. 

Нина Пикулева «Загадки» «Хрестоматия по 

литературе родного края» с.18-19  

Составление плана рассказа уральского 

автора 
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7 90 Заключительный период. 

Чтение текстов в 

стихотворной форме. 

Василий Кузнецов «Базар» «Хрестоматия по 

литературе родного края» с.29-33  

Выразительное чтение стихов уральских 

поэтов 

Литературное чтение 

8 1 На огородах Бабы-Яги. 

Начало пути: волшебные 

предметы и помощники. 

 

Самуил Гершуни «Ковёр-самолёт» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.13-14  

Устное словесное рисование в произведениях 

уральских писателей 

9 3 На огородах Бабы-Яги. 

Докучные  сказки и их 

законы  Сказка  «Про сороку 

и рака». 

Проект «Мои любимые сказки» 

- деление обучающихся на группы; 

- анализ полученных знаний; 

- подбор необходимых материалов для 

создания проекта; 

- планирование  работы; 

- оформление проекта в виде альбома; 

-представление проекта; 

-обсуждение творческих  работ 

одноклассников 

10 

7 

На огородах Бабы-Яги. Как 

устроена загадка. 

Ася Горская «Загадки» «Хрестоматия по 

литературе родного края» с.17 

Выразительное чтение и чтение наизусть 

стихов уральских поэтов  

11 

10 
Пещера Эхо. Хвосты слов. Г. 

Остер «Эхо» 

Татьяна Большакова «Эхо» «Хрестоматия по 

литературе родного края» с.41-43  

Выразительное чтение и чтение по ролям 

произведений писателей Уральского региона  

12 

20 

Клумба с колокольчиками. 

Звучащие стихи. 

Е.Благинина «Жужжит», 

А.Усачев «Оса»,  

 Д.Ривз «Шумный Ба-бах» 

 Д. Биссет «Шшш». 

 

Проект « Поэзия в рисунках» 

деление обучающихся на группы; 

- анализ полученных знаний; 

- подбор необходимых материалов для 

создания проекта; 

- планирование  работы; 

- оформление проекта в виде альбома; 

-представление проекта; 

-обсуждение творческих  работ 

одноклассников 

 

2 класс 

№ 

п\п 

№  

урока 

Раздел, тема урока Содержание учебного материала, 

учитывающего национальные, 

региональные и этнокультурные 

особенности 

1 

32 

В гостях у Незнайки. 

Стихотворения Д. Хармс 

«Врун», Т. Кубяк «О гноме-

рыбаке», М. Бородицкая 

«Улов». 

Аркадий Борченко   «Обновка» «Хрестоматия 

по литературе родного края» с. 78-79 

Обсуждение поступков героев  в 

произведениях писателей родного края 

2 42 В гостях у Барсука. С. 

Козлов «Красота». 

Нэлли Ваторопина «Родничок» «Хрестоматия 

по литературе родного края» с.121-123 
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Устное словесное рисование в произведениях 

уральских писателей 

3 46 
В гостях у Барсука. С. 

Козлов «Тёплым тихим 

утром посреди зимы». Я. 

Аким «Яблоко». 

Лев Рахлис «На рассвете, в тихие часы» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.90  

Устное словесное рисование в произведениях 

уральских писателей 

4 55 В гостях у Ёжика и 

Медвежонка. Стихотворения 

«М.Карема «Ослик», 

М.Бородицкой «Котёнок», 

Э.Мошковской «Кому 

хорошо?». 

Николай Шилов «Божья коровка» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.86  

Обсуждение образов героев  в произведениях 

писателей родного края 

5 67 Точка зрения. Стихотворение 

С. Махотина «Фотограф», 

И.Пивоваровой «Картина» 

Николай Шилов «Лето» «Хрестоматия по 

литературе родного края» с.85-86  

Анализ произведений уральских писателей 

6 75 Точка зрения. В. Берестов 

«Как найти дорожку» 

Проект «Стихи Уральских поэтов» 

- деление на группы; 

- анализ полученных знаний; 

- подбор необходимых материалов для 

создания проекта; 

- планирование  работы; 

- оформление проекта в видегазеты; 

-представление проекта; 

-обсуждение творческих  работ 

одноклассников 

7 79 Точка зрения. Стихотворения 

Е. Чеповецкого «В тихой 

речке у причала…», А. 

Гиваргизова «Что ты, 

Серёжа, сегодня не в духе?» 

Ефим Хавив «Несчачтливая примета» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.93-96 

Чтение по цепочке произведений писателей 

родного края 

8 80 
Точка зрения. Стихотворения 

М. Бородицкой «Вот такой 

воробей», С. Махотина 

«Местный кот». 

Людмила Татьяничева «Северные гости» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.124-125  

Обсуждение образов героев  в произведениях 

писателей родного края 

9 

85 Точка зрения. О.Дриз 

«Кончилось лето», «Синий 

дом». 

Лидия Преображенская «Осени приметы» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.103  

Устное словесное рисование в произведениях 

уральских писателей 

10 

102 Детские журналы. 

Содержание различных 

детских журналов. Работа с 

занимательными 

материалами. 

Проект «Я – художник детского журнала». 

- деление на группы; 

- анализ полученных знаний; 

- подбор необходимых материалов для 

создания проекта; 

- планирование  работы; 

- оформление проекта в виде журнала; 

-представление проекта; 

-обсуждение творческих  работ 

одноклассников 
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11 

104 Природа для поэта – 

любимая и живая. Природа в 

стихах Л. Яхнина «Музыка 

леса». 

Лев Рахлис «Однажды летом» «Хрестоматия 

по литературе родного края» с.87-89 

Устное словесное рисование в произведениях 

уральских писателей 

12 118 Природа для поэта – 

любимая и живая. 

Оживление предметов в 

воображении поэтов. Сказка 

Д. Биссет «Ух!» 

Бысар Рафиков «Ветер» «Хрестоматия по 

литературе родного края» с.79 

Анализ произведений уральских писателей 

 

3 класс  

  № 

п\п 

№  

урока 

Раздел, тема урока Содержание учебного материала, 

учитывающего национальные, 

региональные и этнокультурные 

особенности  

1 

5 

Учимся наблюдать и копим 

впечатления. 

Александр Пушкин "Вот 

север, тучи нагоняя…", 

"Опрятней модного 

паркета…" 

Константин Рубинский «День осени» 

«Хрестоматия по литературе родного края» с. 

156 

Устное словесное рисование в произведениях 

уральских писателей  

2 8 Учимся наблюдать и копим 

впечатления. Н.Матвеева 

"Гуси на снегу", Эмма 

Мошковская "Где тихий, 

тихий пруд...", хокку Ёса 

Бусона 

Северина Школьникова «Зачарованный лес» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.157  

Выразительное чтение и чтение наизусть 

стихов уральских поэтов 

3 11 Учимся наблюдать и копим 

впечатления. Записная 

книжка Кости Погодина. 

Подготовка школьников к 

использованию приёма 

олицетворения в своём 

сочинении 

Ефим Хавив «Чудеса» «Хрестоматия по 

литературе родного края» с.154-155  

Устное словесное рисование в произведениях 

уральских писателей 

4 15 Учимся наблюдать и копим 

впечатления. В.Берестов 

«Плащ".Поход в «Музейный 

Дом». картина В. Гога 

«Ботинки»   

Северина Школьникова «Тихий снег» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.158  

Анализ произведений уральских писателей 

5 18 Учимся наблюдать и копим 

впечатления. 

В. Берестов «Урок 

листопада» 

Людмила Татьяничева «Собираю я по 

зёрнышку…» «Хрестоматия по литературе 

родного края» с.160  

Анализ произведений уральских писателей 

6 33 Постигаем секреты 

сравнения. Хакасская сказка 

"Как птицы царя выбирали" 

Анатолий Дементьев «Слепой заяц» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.176-180  

Составление плана рассказа уральского 

автора 

7 37 Постигаем секреты 

сравнения. Саша Чёрный 

Проект «Сказки народов Южного Урала» 

- деление на группы; 
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"Дневник Фокса Микки" 

 (О Зине, о еде, о корове…) 

- анализ полученных знаний; 

- подбор необходимых материалов для 

создания проекта; 

- планирование  работы; 

- оформление проекта в виде книжек-

малышек; 

-представление проекта; 

-обсуждение творческих  работ 

одноклассников 

8 47 Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют. 

Константин Бальмонт 

"Гномы". 

Лидия Преображенская «Жароптицево перо» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.173-174 

Чтение по цепочке произведений писателей 

родного края 

9 

49 

Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют. Сергей 

Козлов   

« Звуки и голоса» 

 Проект: «Мифы и легенды о моем крае» 

- деление на группы; 

- анализ полученных знаний; 

- подбор необходимых материалов для 

создания проекта; 

- планирование  работы; 

- оформление проекта в виде газеты; 

-представление проекта; 

-обсуждение творческих  работ 

одноклассников 

10 

52 Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют. Татьяна 

Пономарёва "Прогноз 

погоды", "Лето в чайнике". 

Рамазан Шагалеев «Лошадь» «Хрестоматия 

по литературе родного края» с.162-164  

Выразительное чтение и чтение наизусть 

стихов уральских поэтов 

11 64 Учимся любить. Басня. 

Композиция басни. Эзоп 

"Рыбак и рыбёшка", 

«Соловей и ястреб» 

Людмила Татьяничева «Малахит» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.159-160  

Анализ произведений уральских писателей 

12 84 Продолжаем разгадывать 

секреты смешного.  Надежда 

Тэффи "Преступник" 

Нелли Ваторопина «Я не бежала, я плыла…» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.165 

Обсуждение образов героев  в произведениях 

писателей родного края 

 

4 класс 

№ 

п\п 

№  

урока 

Раздел, тема урока Содержание учебного материала, 

учитывающего национальные, 

региональные и этнокультурные 

особенности 

1 

     9 

 Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о 

мире. Русская сказка "Сивка-

бурка". Магия числа 

«три».Дерево «Вак-Вак» 

С.Черепанов «Перекати-поле» «Хрестоматия 

по литературе родного края» с. 284-290 

Устное словесное рисование в произведениях 

уральских писателей 
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2 12 Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о 

мире.   Русская сказка 

"Морской царь и Василиса 

Премудрая".         

П.Бажов «Каменный цветок» «Хрестоматия 

по литературе родного края» с.290-302  

Чтение по цепочке произведений писателей 

родного края 

3 14 Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем в былине 

интерес к истории, в 

авторской сказке интерес к 

миру чувств. Возникновение 

былин. Былинные 

персонажи: Илья Муромец, 

киевский князь Владимир. 

Проект: «Легенды Урала» 

- деление на группы; 

- анализ полученных знаний; 

- подбор необходимых материалов для 

создания проекта; 

- планирование  работы; 

- оформление проекта в виде газеты; 

-представление проекта; 

-обсуждение творческих  работ 

одноклассников 

4 33 Учимся у поэтов и 

художников видеть красоту 

природы и красоту человека. 

Владимир Набоков "Обида". 

В.Набоков "Обида" В.Савин «Найда» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.265-270  

Анализ произведений уральских писателей 

5 46 
Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живших 

задолго до нас.  Выясняем, 

насколько мы  похожи. 
Антон Чехов "Ванька".  

Поход в "Музейный Дом": 

Николай Богданов-Бельский 

«Визитёры», "Дети за 

пианино".    

Проект: «Письмо в прошлое» 

- деление на группы; 

- анализ полученных знаний; 

- подбор необходимых материалов для 

создания проекта; 

- планирование  работы; 

- оформление проекта в виде альбома; 

-представление проекта; 

-обсуждение творческих  работ 

одноклассников 

6 50 Пытаемся понять, как на нас 

воздействует красота.  Ирина 

Пивоварова "Как провожают 

пароходы". 

Проект: «Писатели и поэты Южного Урала» 

- деление на группы; 

- анализ полученных знаний; 

- подбор необходимых материалов для 

создания проекта; 

- планирование  работы; 

- оформление проекта в виде журнала; 

-представление проекта; 

-обсуждение творческих  работ 

одноклассников 

7 54 Пытаемся понять, как на нас 

воздействует красота. Поход 

в "Музейный Дом": Зинаида 

Серебрякова "Катя с 

натюрмортом", Пабло 

Пикассо "Девочка на шаре".    

А.Дементьев «Сказка зимнего леса» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.262-264  

Составление плана рассказа уральского 

автора 

8  56 Пытаемся понять, как на нас 

воздействует красота. Сергей 

Козлов "Давно бы так, заяц!" 

Общее представление об образе поэта через 

его творчество. Стихи уральских поэтов. 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.226-237  

Выразительное чтение и чтение наизусть 
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стихов уральских поэтов 

9 

70 Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя 

особенная правда. 

Сравнительный анализ 

произведений. Мария 

Вайсман "Шмыгимышь". 

Виль Андреев «Белый лес» «Хрестоматия по 

литературе родного края» с.247-254  

Обсуждение поступков героев  в 

произведениях писателей родного края 

10 82 Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя 

особенная правда. Самуил 

Маршак "Как поработала 

зима".        

«М.Гроссман «Кирюха». Хрестоматия по 

литературе родного края» с.279-283 

Пересказ произведений писателей 

Уральского региона 

11 91 Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над 

тем, что такое Отечество. 

Николай Рыленков "К 

Родине". 

Н.Ваторопина «Конверт без адреса» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.237-239  

Деление текста на смысловые части в 

произведениях писателей родного края 

12 100 Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет 

будущего. Александр 

Пушкин "Везувий зев 

открыл…" 

Л.Приображенская «Старая телеграмма» 

«Хрестоматия по литературе родного края» 

с.244-246  

Анализ произведений уральских писателей и 

создание собственных текстов 

 


