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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
Обучающийся научится:

 особенностям устного народного творчества по сравнению с литературным;
 функциональным особенностям фольклорных жанров;
 иметь представление об общих корнях и путях развития литературы разных 

народов; о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и
 литературе; об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 
 знать наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору; имена 4-5`классиков 

русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и названия 
их произведений, прочитанных в классе; 2 периодических литературно-
художественных и публицистических издания;

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 
80 - 90 слов в минуту;

 различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;
 находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе;
 находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в 

авторских произведениях;
 эмоционально воспринимать характеры героев произведений;
 сравнивать характеры героев разных произведений;
 сравнивать своё и авторское отношение к герою.

Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное 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).

Метапредметные результаты:
Познавательные:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме.

Регулятивные:
 принимать и сохранять учебную задачу;
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата.

Коммуникативные:
 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 партнера 
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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Личностные результаты:
 внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный 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 
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требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

Планируемые результаты внутрипредметного модуля:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
 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;

 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; 

 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.

II. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

Виды речевой деятельности 
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,
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рассуждение).  Овладение нормами речевого этикета  в ситуациях учебного и бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений, на основе опорных слов. Осознание ситуации общения: с какой целью, с
кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи.
Выражение  собственного  мнения,  его  аргументация  с  учетом  ситуации  общения.
Овладение  умениями  ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение
монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на
определенную  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение).  Последовательность  предложений  в  тексте.  Последовательность  частей
текста  (абзацев).  Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,
корректирование  порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.
Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по
предложенным  и  самостоятельно  составленным  планам.  Типы  текстов:  описание,
повествование, рассуждение, их особенности. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах,  о  прямом и  переносном  значении  слова,  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,
фразеологизмах.  Наблюдение  за  их  использованием  в  тексте.  Работа  с  разными
словарями. 
Умение  слушать  (аудирование):  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание
собеседника,  слушание  различных  текстов).  Адекватное  понимание  содержания
звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного
произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого
высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному,  научно-
познавательному  и  художественному  произведениям.  Развитие  умения  наблюдать  за
выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход
от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух.
Темп чтения,  позволяющий осознать  текст.  Постепенное  увеличение скорости чтения.
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.  Развитие
поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической отзывчивости  на  произведение.  Умение
самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого  текста  (выбрать
тон  и  темп  чтения,  определить  логические  ударения  и  паузы).Развитие  умения
переходить  от  чтения  вслух  и  чтению про  себя.  Чтение  про  себя.  Осознание  смысла
произведения  при  чтении  про  себя  (доступных  по  объѐму  и  жанру  произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в
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тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей. 
Работа  с  разными  видами  текста Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественном,  учебном,  научно-популярном — и их сравнение.  Определение целей
создания  этих  видов  текста.  Умение  ориентироваться  в  нравственном  содержании
художественных  произведении,  осознавать  сущность  поведения  героев  .Практическое
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги  по  еѐ  названию  и  оформлению  .Самостоятельное  определение  темы и  главной
мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части,
их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами  информации.  Участие  в
коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по  теме,  слушать
выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение  справочных  и  иллюстративно-изобразительных  материалов.
Библиографическая культура Книга  как особый вид искусства.  Книга  как источник
необходимых  знаний.  Общее  представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало
книгопечатания.  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:
содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Умение
самостоятельно  составить  аннотацию  Виды  информации  в  книге:  научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный
материал.  Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание
сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,  словари,
энциклопедии).Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и другой справочной литературой. 
Работа  с  текстом  художественного  произведения Определение  особенностей
художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью
учителя).  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с
содержанием.  Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного
произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки
зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере  народов  России).  Схожесть  тем  и
героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с
использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его  мотивов.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.
Характеристика героя произведения:  портрет,  характер,  выраженные через поступки и
речь.  Выявление  авторского  отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,  авторских
помет,  имен  героев.  Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  Подробный пересказ
текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части  и всего текста):  определение главной мысли фрагмента,
выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание;  план  (в  виде  назывных
предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно  сформулированных
высказываний)  и  на  его  основе  подробный  пересказ  всего  текста.  Самостоятельный
выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя  произведения
(выбор 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
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героев.  Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов.  Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа  с  научно-популярным,  учебным  и  другими  текстами Понимание  заглавия
произведения,  адекватное соотношение с его содержанием.  Определение особенностей
учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача  информации).  Знакомство  с
простейшими  приѐмами  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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом. 
Умение  говорить  (культура  речевого  общения) Осознание  диалога  как  вида  речи.
Особенности  диалогического  общения:  умение  понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и
самостоятельно  задавать  вопросы по тексту;  внимательно выслушивать,  не  перебивая,
собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому
произведению  (художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения
с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных
произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
с  опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.
Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и
содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного,
учебного  и  художественного  текстов.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,
художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,
рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,
сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 
Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

3 класс 
Осень яснее лета
«Осенние  именины».  И.  Дружаева  «Сентябрины»,  М.  Лермонтов  «Осень».  «Осеннее
настроение». В. Степанов «Осень», Н. Сладков «Осень на пороге». В. Драгунский «Тайное
становится явным». «Первый раз в третий класс». Ю. Лявряшина «Собачья жизнь Гриши
и  Васьки».  «Мы  едем,  едем,  едем  в  далёкие  края».  А.  Ляйс  «Где-то  ждут  меня»,  В.
Голявкин «Путешественник».
Мы с приятелем вдвоём
«Не  похожи  мы,  но  всё  же  нас  не  разольёшь  водой!».  «Благодарность  и  верность  в
дружбе».  «Мы  умножим  нашу  радость  и  разделим  пополам!».  «Мы  умножим  нашу
радость и разделим пополам!». «Рождение печатной книги на Руси».
Человек без Родины, что соловей без песни
«Старинный обычай». «Моя сторона»
Зимняя сказка
Работа над ошибками. «Зима…пора отдохновенья…». «Зима…пора отдохновенья…»
Семья – опора счастья
«Мать в детях как в цвету цветёт». В. Сухомлинский «Легенда о материнской любви»
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«Хлеб всему голова». Б. Алмазов «Горбушка» (1 часть). «Каждый – сын своего отца». Б.
Алмазов  «Горбушка»  (2  часть).  Е.  Наумова  «Бабушка  моя».  В.  Сухомлинский
«Именинный  обед».  «Жили-были  братья-сёстры».  А.  Усачёв  «Жили-были  ёжики».  М.
Лукашевич «Ссора». «Правда и кривда». Е. Каликивская «Одно слово кривды».
Повсюду благовест гудит
«Вербное воскресенье». «Повсюду благовест гудит». «Весна пришла, весне – дорогу!»
Путь к победе
«Жизнь дана на добрые дела». «Сыновий поклон». «Этот праздник с сединою на висках».

Содержание внутрипредметного модуля «Литературное слушание»
Удивительный мир вокруг нас
Дело  мастера  боится.  К.  Паустовский  «Какие  бывают  дожди».  Устное  сочинение  как
продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его  сюжетных  линий,  короткий
рассказ по рисункам либо на заданную тему. Малиновое лето. Викторина по пройденным
произведениям. Урок-конференция «Как хорошо уметь читать».

III. Тематическое планирование

№ п/п
Название раздела

Количество
часов

1.   Осень яснее лета 6
2. Мы с приятелем вдвоём 5
3. Человек без Родины, что соловей без песни 3
4. Зимняя сказка 2
5. Семья – опора счастья 6
6. Повсюду благовест гудит 2
7. Путь к победе 3
8. Удивительный мир вокруг нас 7

Итого: 34 часа, из них 7  модульных занятий

№ Название раздела/темы уроков
Осень яснее лета

1. «Осенние именины». И. Дружаева «Сентябрины», М. Лермонтов «Осень»
2. Входной мониторинг
3. «Осеннее настроение». В. Степанов «Осень», Н. Сладков «Осень на 

пороге»
4. В. Драгунский «Тайное становится явным»
5. «Первый раз в третий класс». Ю. Лявряшина «Собачья жизнь Гриши и 

Васьки»
6. «Мы едем, едем, едем в далёкие края». А. Ляйс «Где-то ждут меня», В. 

Голявкин «Путешественник»
Мы с приятелем вдвоём

7. «Не похожи мы, но всё же нас не разольёшь водой!»
8. «Благодарность и верность в дружбе»
9. «Мы умножим нашу радость и разделим пополам!»
10. «Мы умножим нашу радость и разделим пополам!»
11. «Рождение печатной книги на Руси»

Человек без Родины, что соловей без песни
12. «Старинный обычай»
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13. «Моя сторона»
14. Контрольная работа за I  полугодие

Зимняя сказка
15. Работа над ошибками. «Зима…пора отдохновенья…»
16. «Зима…пора отдохновенья…»

Семья – опора счастья
17. «Мать в детях как в цвету цветёт». В. Сухомлинский «Легенда о 

материнской любви»
18. «Хлеб всему голова». Б. Алмазов «Горбушка» (1 часть)
19. «Каждый – сын своего отца». Б. Алмазов «Горбушка» (2 часть)
20. Е. Наумова «Бабушка моя». В. Сухомлинский «Именинный обед»
21. «Жили-были братья-сёстры». А. Усачёв «Жили-были ёжики». М. 

Лукашевич «Ссора»
22. «Правда и кривда». Е. Каликивская «Одно слово кривды»

Повсюду  благовест  гудит
23. «Вербное воскресенье». «Повсюду благовест гудит»
24. «Весна пришла, весне – дорогу!»

Путь к победе
25. «Жизнь дана на добрые дела».
26. «Сыновий поклон». «Этот праздник с сединою на висках»
27. Модуль 1. Дело мастера боится

Удивительный мир вокруг нас
28. Модуль 2. Дело мастера боится
29. Модуль 3. К. Паустовский «Какие бывают дожди»
30. Промежуточная аттестация
31 Работа над ошибками. 

Модуль 4. Устное сочинение как продолжение прочитанного 
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему.

32. Модуль 5. Малиновое лето.
33. Модуль 6. Викторина по пройденным произведениям. 
34. Модуль 7. Урок-конференция «Как хорошо уметь читать»

Итого: 34 часа (27  часов – 80%  +  7 модульных занятий – 20% )
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