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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы
- осознание значимости чтения для личного развития; 
-  представления  о  Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;
-  этнические  и  общероссийские  гражданские  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
малую и большую Родину (Я – россиянин, я – гражданин Российской Федерации);
-  целостный  взгляд  на  мир  в  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий,  средствами литературных произведений;
- этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других людей
и сопереживания им).
Обучающийся получит возможность для:
- формирования художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на
основе опыта слушания и чтения произведений русской литературы;
-  развития  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах общения;
- развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными
поступками, осмысливать поступки героев.

Предметные результаты
Обучающийся научится:
- основным качествам речи: правильности, точности, выразительности;
- различать и использовать монолог и диалог как разновидность речи;
- уточнять лексическое значение слов;
- различать прямое и переносное значение слов;
- узнавать иностранные заимствования;
- соблюдать речевой этикет: формы обращения;
- определять тему, основную мысль текста; 
- различать стили речи: разговорный, книжный, художественный;
- определять типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 
действительности;
- анализировать композицию текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать разные виды  чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
-  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,
участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку  поступков
героев;
- исправлять, редактировать речевые ошибки, работать над наиболее распространёнными 
речевыми и грамматическими ошибками;
- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения;
- выделять в тексте средства выразительности речи (эпитеты, сравнения, метафоры), 
определять стили речи с учётом особенностей текста.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД:
Обучающийся научится или получит возможность научиться:
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;



- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст: иллюстрация, таблица, схема).
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится или получит возможность научиться 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится или получит возможность научиться 
- задавать вопросы;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач.

Планируемые результаты внутрипредметного модуля 
Главной  задачей  уроков  литературного  слушания  является  обучение  ―искусству
слушать  сказку,  рассказ,  стихотворение.  Овладение умением слышать художественное‖
произведение  –  это  значит  дать  возможность  каждому  обучающемуся   почувствовать
произведение,  сделать  ―своё  открытие,  которое  заставит  задуматься  о  нравственных
категориях.
Предметными результатами освоения данного модуля будет умение: 
• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
•  пересказывать  содержание  прочитанного  по  вопросам  учителя,  а  на  более  высоком
уровне — пересказывать по готовому плану;
 • расширять читательский опыт через слушание нового произведения; 
• развивать творческое воображение, речь; 
• работать с доступными книгами — справочниками и словарями.
Личностными  результатами внутрипредметного  образовательного  модуля  является
формирование  следующих  умений:  осознание  значимости  чтения  для  дальнейшего
развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении
как  средстве  познания  мира  и  самого  себя;  знакомство  с  культурно-историческим
наследием  России,  общечеловеческими  ценностями;  восприятие  литературного
произведения  как  особого  вида  искусства;  полноценное  восприятие  художественной
литературы;  эмоциональная  отзывчивость  на  прочитанное;  высказывание  своей  точки
зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными  результатами освоения  образовательного  модуля  «Литературное
слушание» будет: 
-освоение приёмов поиска нужной информации;
- овладение  алгоритмами  основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
-нахождение  средств  художественной  выразительности  и  др.),  умением  высказывать  и
пояснять свою точку зрения; 
-освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 
-формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 
-овладение  основами  коммуникативной  деятельности,  а  на  практическом  уровне
осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля
Систематический  курс  литературного  чтения  на  родном  (русском)  языке

представлен в программе следующими содержательными линиями: 
Аудирование  (слушание)  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание

собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей
речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведению. 

Чтение.  Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному
осмысленному  правильному  чтению  целыми  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  объёму  и  жанру
произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,
выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.  Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах  текста:
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 её
названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры;
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей,  дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:
научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  её  справочно-
иллюстративный  материал).  Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,
собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные издания  (справочники,  словари,
энциклопедии).  Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого
доступа  к  детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  Работа с
текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художественного  текста:
своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).  Осознание  того,  что
фольклор  есть  выражение  общечеловеческих  нравственных  правил  и  отношений.
Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения
героев, анализ поступков героев 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,
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характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя)  мотивов  поступка
персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по контрасту.  Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста,  авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки
и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной
мысли  фрагмента,  выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный
пересказ  эпизода;  деление текста  на части,  определение главной мысли каждой части и
всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста,  составление  плана  в  виде
назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному
фрагменту:  характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), 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 приёмами
анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей.
Определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.
Ключевые или опорные слова.  Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Развитие  устной  и  письменной  речи  (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, 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).  Развитие  умения  различать  состояние
природы  в  различные  времена  года,  настроение  людей,  оформлять  свои  впечатления  в
устной  или  письменной  речи.  Сравнивать  свои  тексты  с  художественными  текстами-
описаниями,  находить  литературные  произведения,  созвучные  своему  эмоциональному
настрою, объяснять свой выбор. 

Круг  детского  чтения.  Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России.
Произведения  устного  народного  творчества  (малые  фольклорные  жанры,  русские
народные  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные  сказки)  Книги  разных  видов:
художественная,  историческая,  приключенческая,  фантастическая,  научно-популярная,
справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы
детского  чтения:  фольклор  русского  народа,  произведения  о  Родине,  природе,  детях,
братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.

Литературоведческая  пропедевтика  (практическое  освоение)  Нахождение  в  тексте
художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов,
антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор  и  осмысление  их  значения.  Первоначальная
ориентировка в литературных понятиях:  художественное произведение,  искусство слова,
автор (рассказчик),  сюжет (последовательность событий),  тема.  Герой произведения:  его
портрет,  речь,  поступки,  мысли,  отношение  автора  к  герою.  Общее  представление  об
особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания
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(пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения  (монолог  героя,  диалог  героев).  Сравнение
прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание,  различение),  выделение  особенностей
стихотворного  произведения  (ритм,  рифма).  Фольклорные  и  авторские  художественные
произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные
формы  (колыбельные  песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,
различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые,  волшебные.
Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Литературная
(авторская) сказка. 

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.

«Россия - наша Родина» 
С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».  В.Гудимов «Россия, Россия,
Россия». И.Никитин «Русь»
«Фольклор нашего народа» 
Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. Былина 
«Волхов Всеславович». Былина «Вольга Святославич». Славянский миф о Солнце. 
Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении 
Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский во главе ополчения». Песня-слава «Русская земля». Героическая песня 
«Суворов приказывает армии переплыть море». Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 
Творческий проект на тему «Россия – родина моя». 
«О братьях наших меньших» 
Е.И. Носов. «Хитрюга». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». В.П. Астафьев. «Зорькина 
песня». Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч». К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Викторина по 
разделу «О братьях наших меньших». 
Страна «Фантазия» 
Л. Лагин «Старик Хоттабыч. 3 глава». Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир 
Булычёв «Консилиум». Л. Пантелеев «Фенька».
Зарубежная литература 
Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм «Семеро храбрецов», В. Гауф 
«Карлик – нос». Обобщающий урок

Содержание внутрипредметного образовательного модуля «Литературное слушание»
Знакомство  с  произведениями  русских  и  советских  писателей  и  поэтов,

композиторов, тематика которых соответствует временам года.

№ п/п Темы модульных занятий
1. В. Даль «Старик-годовик». А.Вивальди «Времена года»
2. В.Бианки «Лесная газета №7. Месяц прощания с Родиной»
3. К. Ушинский «Осень». П.Чайковский «Октябрь. Осенняя песнь»
4. К. Бальмонт «Снежинка» Г. Свиридов «Метель»
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5. В. Бианки «По следам» П.Чайковский «Январь. У камелька»
6. К.Паустовский «Стальное колечко» П.Чайковский «Апрель. Подснежник»
7. К.Паустовский «Скрипучие половицы» П. Чайковский «Май. Белые ночи»
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3. Тематическое планирование

№ п/п Название раздела Кол-во
часов

1 Россия – наша Родина 3

2 Фольклор нашего народа 10

3 О братьях наших меньших 6

4 Страна «Фантазия» 4

5 Зарубежная литература 4

6  Внутрипредметный модуль «Литературное слушание» 7

Итого: 34 часа, из них 7  модульных занятий

№
п/п

Название раздела и темы урока

Россия – наша Родина
1 С. Михалков «Государственный гимн Российской Федерации»
2 В. Гудимов «Россия, Россия, Россия» И. Никитин «Русь»
3 Входной мониторинг

Фольклор нашего народа
4 Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. 

Былина «Волхов Всеславович»
5 Модуль 1. В. Даль «Старик-годовик». А.Вивальди «Времена года»
6 Былина «Вольга Святославич»
7 Славянский миф о Солнце. Особенности мифа.
8 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже»
9 «Легенда о покорении Сибири Ермаком»
10 Модуль 2. В.Бианки «Лесная газета №7. Месяц прощания с Родиной»
11 Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения»
12 Песня-слава «Русская земля»
13 Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море»
14 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе.
15 Модуль 3. К. Ушинский «Осень». П.Чайковский «Октябрь. Осенняя песнь»
16 Творческий проект на тему «Россия – родина моя»

О братьях наших меньших
17 Контрольная работа  за 1 полугодие.
18 А. И. Куприн «Барбос и Жулька»,  Е. И. Носов. «Хитрюга»
19 В. П. Астафьев. «Зорькина песня»
20 Модуль 4. К. Бальмонт «Снежинка» Г. Свиридов «Метель»
21 Г. А. Скребицкий. «Кот Иваныч»
22 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»
23 Модуль 5. В. Бианки «По следам» П.Чайковский «Январь. У камелька»
24 Викторина по разделу «О братьях наших меньших»

Страна «Фантазия»
25 Л.  Лагин «Старик Хоттабыч. 3 глава»
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26 Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул».
27 Кир Булычёв «Консилиум»
28 Л. Пантелеев «Фенька»
29 Модуль 6. К.Паустовский «Стальное колечко» П.Чайковский «Апрель. 

Подснежник»
Зарубежная литература

30 Промежуточная аттестация
31 Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка»
32 Братья Гримм «Семеро храбрецов»
33 В. Гауф «Карлик – нос»
34 Модуль 7. К.Паустовский «Скрипучие половицы» П. Чайковский «Май. Белые 

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