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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
• читать художественные тексты учебника,  осмысливая их до чтения,  во время чтения и

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);

• осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно наблюдать за своей
речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к
совершенствованию своей речи.

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

Обучающиеся получат 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:

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;

• строить рассуждения.
Регулятивные:

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

• принимать и сохранять учебную задачу;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
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• 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;

Коммуникативные:

• 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 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;
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 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,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и  правильной
интонации. 
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
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(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
объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
выборочное),  умение  находить  в  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  её  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,  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
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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 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
приёмами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей,
определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микро  тем.
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 объема с опорой на авторский
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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
учетом  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 учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных его  сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Пишут не пером, а умом
В. И. Воробьев.  Мой дневник. И. Краева. Письмописательское искусство.
В. П. Крапивин. День рождения. Т. В. Толстая. Детство Лермонтова.
Жизнь дана на добрые дела
Пословицы о доброте. Ю. А. Буковский. О Доброте — злой и доброй.
Живи по совести
Пословицы о совести. Н. Г. Волкова. Дреби-Дон. В. Н. Крупин. Сушёная малина.
В дружной семье и в холод тепло 
О. Ф. Кургузов. Душа нараспашку. А. Л. Решетов. Зернышки спелых яблок.
Детские фантазии  
Л. К. Чуковская. Памяти детства. Мой отец — Корней Чуковский.
В. П. Крапивин. Что такое стихия. Г. А. Скребицкий. Чему научила сказка.
Люди земли русской
Л. М. Дёмин. Рассказывает бывалый человек. В. А. Бахревский. Семён Дежнёв. 
О. М. Гурьян. Мальчик из Холмогор. А. Н. Майков. Ломоносов.
М. В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве
Всякая душа празднику рада 
В. А. Никифоров-Волгин. Серебряная метель. Е. В. Григорьева. Радость.
А. А. Коринфский. Христославы. А. Н. Майков. Христос Воскрес!
А. И. Куприн. Пасхальные колокола. С. Чёрный. Пасхальный визит.
К. М. Фофанов. Под напев молитв пасхальных…
Неразгаданная тайна — в чащах леса…
И. С. Никитин. Лес.  К. Г. Паустовский. Клад. М. М. Пришвин. Река. 
Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев. Ночь тёмная-тёмная.
В. Г. Распутин. Горные речки.
Шёл седой старик туман.
И. П. Токмакова. Туман.  В. П. Астафьев. Зорькина песня.

Содержание внутрипредметного модуля «Литературное слушание»
Жизнь дана на добрые дела.  Л. Л. Яхнин. Последняя рубашка.
Живи по совести.  П.В. Засодимский. Гришина милостыня.
В дружной семье и в холод тепло. В. М. Шукшин. Как зайка летал на воздушных шариках.
Я фантазирую и мечтаю. В. П. Крапивин. Зеленая Грива.
Обобщение по разделу «Мир детства»
Люди земли русской.  Н. М. Коняев. Правнуки богатырей.
Обобщение по разделу «Россия – родина 
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III Тематическое планирование

№ п/п
Название раздела

Количество
часов

Мир детства – 21 ч.

1.   Я и книги 6
2. Я взрослею 6
3. В дружной семье и в холод тепло 4
4. Я фантазирую и мечтаю 5

Россия – Родина моя – 13 ч.
5. Люди земли русской 5
6. От праздника к празднику 5
7. О родной природе 3

Итого: 34 часа, из них 7 модульных занятий

№ Название раздела/темы уроков
Мир детства

1 Пишут не пером, а умом. В. И. Воробьев. Мой дневник.
2 Входной мониторинг
3 Работа над ошибками.

И. Краева. Письмописательное искусство.
Как рождаются стихи.

4 И. Краева. Письмописательное искусство.
5 В. П. Крапивин. День рождения.
6 Т.В. Толстая. Детство Лермонтова.
7 Модуль 1.  Жизнь дана на добрые дела.

 Л. Л. Яхнин. Последняя рубашка.
8 Ю. А. Буковский. О Доброте - злой и доброй.
9 Модуль 2. Живи по совести.

П.В. Засодимский. Гришина милостыня.
10 Н. Г. Волкова. Дреби-Дон.
11 Н. Г. Волкова. Дреби-Дон. Пересказ по плану.
12 В. Н. Крупинин. Сушенная малина. Пословицы.
13 Модуль 3. В дружной семье и в холод тепло.

В. М. Шукшин. Как зайка летал на воздушных шариках.
14 Контрольная работа за I полугодие
15 Работа над ошибками.

А. Л. Решетов.  Зернышки спелых яблок.
16 О.Ф. Кургузов. Душа нараспашку.
17 Модуль 4.  Я фантазирую и мечтаю.

В. П. Крапивин. Зеленая Грива.
18 Л. К. Чуковская. Памяти детства. Мой отец – Корней Чуковский.
19 В. П. Крапивин. Что такое стихия.
20 Г.А. Скребицкий. Чему научила сказка.
21 Модуль 5.  Обобщение по разделу «Мир детства»

Россия – Родина моя

10



22 Модуль 6.  Люди земли русской.
 Н. М. Коняев. Правнуки богатырей.

23 Л. М. Дёмин. Рассказывает бывалый человек.
24 В. А. Бахревский. Семён Дежнёв.
25 О. М. Гурьян.  Мальчик из Холмогор.
26 М. В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве. А. Н. 

Майков. Ломоносов.
27 Всякая душа празднику рада. В. А. Никифоров-Волгин. Серебрянная 

метель.
28 Е. В. Григорьева. Радость. А. А. Коринфский. Христославы. А. Н. 

Майков. Христос Воскрес!
29 А. И. Куприн. Пасхальные колокола.
30 Промежуточная аттестация
31 Работа над ошибками.

Саша Чёрный. Пасхальный визит. К.М. Фофанов. Под напев молитв 
пасхальных…

32 Неразгаданная тайна — в чащах леса…И. С. Никитин. Лес. К. Г. 
Паустовский. Клад.

33 Течёт, течёт – не вытечет… М. М. Пришвин. Река. В. Г. Распутин. 
Горные речки.

34 Шел седой старик туман… И. П. Токмакова. Туман. В. П. Астафьев. 
Зорькина песня.
Модуль 7.  Обобщение по разделу «Россия – родина моя»

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