
 

Приложение к АОП НОО «Гимназии «Альбертина»  

 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 1 -4 классов составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования и соответствует линии УМК «ПЕРСПЕКТИВА» по литературному чтению 1-4 клас-

сов под редакцией Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Л. А. Виноградской  

 В программу включён внутрипредметный образовательный модуль «Я читатель» во 2-4 классах 

на основе Учебного плана «Гимназии «Альбертина». 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов. 

3.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4.Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах общения. 

5.Формирование эстетических чувств. 

6.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления тек-

стов в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установление аналогий и причинно - следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, 

содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно - эс-

тетического цикла. 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской литературы и литературы наро-

дов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематичном чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 



различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова; 

Заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения; 

Обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

Читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно; 

Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребёнка; 

Пересказывать знакомые сказки; 

Воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы; 

Сосредотачиваться на чтении текста; 

Слушать собеседника; громко, чётко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи 

и при чтении; 

Делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения; 

Раздел «Творческая деятельность» 

Воспроизводить диалоговые сцены из прочитанных произведений 

Сравнивать сказки разных авторов с одним и тем же сюжетом; 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

Придумывать свой вариант развития сюжета сказки; 

Передавать свои впечатления в устной речи и через рисунок; 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся 1 класса научатся: 

Знать наизусть 3-4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

Знать автора и заглавие 3-4 прочитанных книг; 

Знать имена и фамилии 3-4 писателей, произведения которых читали в классе; 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

Наблюдать за языком художественного произведения; 

Находить слова, помогающие ярко и точно изображать природу; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2 КЛАСС 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся 2 класса научатся: 

Осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров художественного слова; стихо-

творения в исполнении взрослого или подготовленного ребёнка (в сочетании с музыкальным со-

провождением); 

Четкой дикции, умению правильно артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или 

уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи; 

Читать целыми словами без разделения на слоги дву- и тресложных слов; 

Читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

Сознательно, правильно читать (без пропусков и искажений) в темпе 50-60 слов в минуту; 



Читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений раз-

личного типа; 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

Делить текст на части, находить главную мысль прочитанного 

(с помощью учителя). 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - созда-

ние текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание- характеристика 

героя); 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся 2 класса научатся: 

Выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно; 

Различать слова авторов и героев; 

Определять тему произведения по заглавию; 

Составлять небольшой рассказ по картинке или серии картинок, объединённых общей темой; 

Высказывать своё отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

Отгадывать загадки; 

Читать по ролям литературное произведение; 

Использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

Создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

Рисовать словесные картины на основе прочитанного текста (с помощью учителя); 

Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся 2 класса научатся: 

Знать наизусть 5-6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

Знать 5- 6 русских народных пословиц считалок, загадок; 

Знать имена и фамилии 5-6 отечественных писателей; 

Находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой 

на слова точно, как, словно; 

Отличать прозаический текст от поэтического 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

3 КЛАСС 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся 3 класса научатся: 

Читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту; 

Читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания подробно и выбо-

рочно; 

Читать текст выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

Делить несложный текст на части; 

Составлять план прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста; 



Находить предложения, выражающие главную мысль, уметь соотносить главную мысль с посло-

вицей; 

Размышлять над мотивами поступков персонажей, сравнивать героев, находить слова и выраже-

ния для их характеристики; 

Давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать данные 

оценки; 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 

Выбирать интонацию (тон, темп речи и чтения, логические ударения и паузы) в зависимости от 

содержания речи и коммуникативных задач общения: что-то сообщить, выразить радость или 

недовольство, сочувствие или осуждение; 

Читать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, удивлением и т. д (с помо-

щью учителя); 

Распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту; 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся 3 класса научатся:  

Самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и задания 

учебника; 

Рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

Находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены герои, 

события, природа; 

Находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты); 

Составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью школы, дру-

зей, семьи и др.; 

Воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места действия, 

героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа словесной ткани произведения; 

 Отбирать из словесной ткани произведения детали и объединять их для создания целостного 

художественного образа;  

Читать по ролям литературное произведение; 

Использовать различные способы работы с деформированным текстом;  

Читать по ролям литературное произведение; использовать различные способы работы с дефор-

мированным текстом (устанавливать причинно - следственные связи, последовательность собы-

тий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; состав-

лять текст на основе плана); 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

Внимательно слушать собеседника, т.е. анализировать речь, улавливать её смысл, поддерживая 

диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на основе доброже-

лательности, миролюбия и уважения; 

Драматизировать художественные произведения; участвовать в игровых ситуациях с переменой 

ролей: переход с позиции слушателя на позицию исполнителя роли, режиссёра, художника, ав-

тора текста; 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся 3 класса научатся:  

Знать имена 3-4 авторов и классиков русской литературы; 

Знать 2-4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного чтения; 

Знать наизусть 7-8 стихотворений современных авторов и классиков русской и зарубежной ли-

тературы; 

Знать имена и фамилии 7-8 писателей – авторов прочитанных произведений; 

Различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных; 



Выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм; 

Ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии ав-

тора, объединять произведения на определённую тему; 

Различать художественные и научно - познавательные произведения; 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы)  

Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два - три 

существенных признака; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

4 КЛАСС 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится:  

Читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 100-120 слов в минуту; 

Читать про себя произведения различных жанров; 

Читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в составе 

текста; 

Передавать при чтении своё отношение к содержанию, героям произведения; 

Находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 

Находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

Различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов; 

Пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

Соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий;  

Составлять план, озаглавливать текст; 

Выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, соответ-

ствующие содержанию произведения; 

Находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

Находить в произведении слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о герое, со-

бытиях; 

Пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника (оглавление, вопросы, заголов-

ки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

Определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, иллюстрации, пре-

дисловие; 

Произносить текст с различными смысловыми оттенками (подтекстом): похвалой, одобрением, 

насмешкой, осуждением и т. д; 

Выпускник получит возможность научиться:   

Осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в за-

висимости от цели чтения; писать отзыв о прочитанной книге; 

Работать с тематическим каталогом; 

Определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – созда-

ние текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание - характеристика 

героя);  

Воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

Осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в за-

висимости от цели чтения; 

Определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

Доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 



 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится:  

Пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего, внешнего вида героя, обста-

новки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

Придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, включая в рассказ 

элементы описания, рассуждения; 

Устно рисовать портрет героя с опорой на художественный текст; 

Предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий, поведения ге-

роев; 

Выпускник получит возможность научиться:   

Точно выражать свои мысли, слушать и понимать смысл речи собеседника, проявлять к нему 

внимание, поддерживая речевое общение репликами и вопросами, использование вежливых слов 

в общении, закрепление доброжелательного стиля общения с собеседником; 

Придумывать сказочные истории об окружающих предметах по аналогии со сказками Г.Х. Ан-

дерсена; 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

Знать наизусть 10-12 стихотворений; 

Знать 5-6 книг по темам детского чтения; 

Различать художественный и научно - познавательный текст, высказывать своё отношение к 

прочитанным произведениям; 

Различать жанры художественных произведений: рассказа, сказки, стихотворения, былины, вы-

делять их характерные признаки; 

  

Выпускник получит возможность научиться:   

Сравнивать произведения одного и того же автора, обобщать знания об особенностях стиля ав-

тора, выбора темы, описания событий, героев, их нравственно - этической оценки, видения мира, 

нравственной оценки изображённых событий; составление общего представления об авторе про-

изведения. Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два - три существенных признака; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставленнй: твер-

дых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на стога, открытый и закры-

тый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; 

их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных 



звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. 

Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Срав-

нение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, симво-

лов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

      Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи-

сывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. На-

блюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как 

посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, называ-

ющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, расте-

ния). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. 

    Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

-обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

-употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

-употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение 

в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при са-

мостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на 

смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного 

текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения; определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. Уметь задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух 



Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок 

букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному, плавному 

чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличения от 

класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответ-

ствии с речевой задачей и целями общения.   

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи их с помощью 

интонирования. 

Чтение «про себя» 

 Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и 

жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции 

путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно - познавательном тексте, используя раз-

личные виды чтения: изучающее, просмотровое, выборочное. Понимание особенностей разного 

вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-познавательном 

-  и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов ор-

ганизации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформле-

нию. 

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

ловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным 

словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической после-

довательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, 

рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу).   

Умение работать с разными видами информации.  

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

выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-

вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, об-

становки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, ос-

новная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно - познавательных произведений. Наблюдение и различение 

целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объ-

яснить читателю). 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Ру-

си и начало книгопечатания (общее представление). Книга: учебная, художественная, справоч-

ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о ху-

дожниках-иллюстраторах, 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 кни-

гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на 

него. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на 

вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»).  Определение особенностей художе-

ственного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изобра-

жённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значе-

ния, прямое и переносное значения слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, 

созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения с использованием вы-

разительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в 

художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и 

мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный, краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту, нахождение в тексте соответствующих слов и выражений.  Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной 

мысли произведения.   

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя, Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окрас-

ке, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произ-

ведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре 

разных народов. Приобщение к культурным, духовно- нравственным традициям России. 

 

Осмысление нравственно - этических понятий, раскрытых в литературно- художественных про-

изведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Об-

суждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литератур-

ных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно - духовного общения людей: не делай другого того, чего не 

желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сю-

жетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, осно-

ванного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отноше-

ния с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпе-

ния, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, из-

бегают нечестности и обмана. 



Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мне-

ние. Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным геро-

ям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на во-

прос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление при-

чинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опре-

деление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-

произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Осо-

бенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслу-

шать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежли-

вой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями наци-

онального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в 

нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушан-

ного с учётом специфики научно- популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм ре-

чевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи) 

 Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характера героев). Использование в письменной речи выразительных средств язы-

ка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произ-

ведению), отзыв о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с использо-

ванием приёмов описания и рассуждения.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отече-

ственной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX – XX 

веков; классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и 

зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно - популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литерату-

ра, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения 

с детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

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

и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 



Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение», «Читалочка- обучалочка», предна-

значенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где приводится рекоменда-

тельный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств художественной выразительности, ис-

пользуемых в художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, оли-

цетворений, звукописи (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 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 рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог ге-

роя, диалог героев).  

         Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (разли-

чение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-

ки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность учащихся 

 Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование, вырази-

тельное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с де-

формированным текстом ( установление причинно- следственных связей, последователь-

ности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Сопоставление произведений словесно- художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки с стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1класс (40ч) 

 

Тема раздела Количество 

 часов 
Книги - мои друзья   7 
Радуга – дуга 4 
Здравствуй, сказка!  6 
Люблю всё живое  7 



Хорошие соседи, счастливые друзья  4 
Край родной, навек любимый  4 
Сто фантазий  8 

Всего: 40 
2 класс (136ч)  

Тема раздела Количество  

часов 

Любите книгу 

 

9 

Краски осени  13 

Мир народной сказки  16 

Весёлый хоровод  10 

Мы- друзья  11 

Здравствуй, матушка-зима!  10 

Чудеса случаются  16 

Весна, весна! И всё ей радо!  11 

Мои самые близкие и дорогие   8 

Люблю всё живое.  16 

Жизнь дана на добрые дела  16 

Всего: 136 

 

3 класс (102ч) 

 

Тема раздела Количество 

часов 
Книги- мои друзья  4 

Жизнь дана на добрые дела  12 

Волшебная сказка  10 

Люблю всё живое  25 

Картины русской природы  10 

Великие русские писатели  21 

Литературная сказка  10 

Картины родной природы  10 

Всего: 102 

 

4 класс (68ч) 

Тема раздела Количество 

часов 
Книга в мировой культуре  5 
Истоки литературного творчества  8 
О Родине, о подвигах, о славе  10 
Жить по совести, любя друг друга  10 
Литературная сказка  15 
Великие русские писатели  15 
Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного 

чтения  
5 

Всего: 68 
 

 



ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ «Я-ЧИТАТЕЛЬ» (2-4 класс) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к чтению художественной литературы; 

- основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- начальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных текстах (род-

ной дом, родители, малая Родина, ответственность за родных, свое дело; забота о других, сме-

лость как преодоление страха, верность в дружбе); 

- эстетические чувства при восприятии красоты родной природы, отраженной в художественных 

произведениях; 

- понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных произведений. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности; 

- мотивации к самовыражению в выразительном чтении, творческой и игровой деятельности; 

- основы для эмоционального переживания и осознания основной мысли художественного тек-

ста; 

- эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений доступных жан-

ров и форм; 

- любви к родному дому, малой Родине; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- менять позиции слушателя и читателя в зависимости от учебной задачи; 

- участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и оценивать их; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

- выбирать книги для внеклассного чтения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- отличать художественные книги от научно-популярных; 

- определять автора книги и ее название; 

- определять содержание книги по иллюстрациям; 

- участвовать в организации выставки книг в классе; 

- подбирать иллюстрации к литературному произведению; 

- создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг 

«Читаем летом». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- видеть особенности народного и авторского текста, в том числе с учетом представления о по-



дробности в художественном изображении; 

- осознавать роль названия произведения; 

- отличать художественные книги от научно-популярных; 

- определять автора книги и ее название; 

- определять содержание книги по иллюстрациям; 

- участвовать в организации выставки книг в классе; 

- подбирать иллюстрации к литературному произведению; 

- создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг «Читаем летом». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

- участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- воспринимать мнение собеседников; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

- ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, семей-

ные отношения, близкие родственники; 

- понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

- понимать контекстную речь взрослых; 

- эмоционально воспринимать содержание высказываний собеседника. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

- находить произведения определённой тематики; 

- сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 

- иметь представления о справочной, периодической литературе; 

- осуществлять поиск тематических журналов; 

- кратко и подробно пересказывать. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У обучающегося будут сформированы: 

-интерес к содержанию художественных произведений; 

-эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных произведений раз-

личных жанров и форм; 

- интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями литературных 

произведений; 

- умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности, передачи чувств и 

мыслей героев; 

- первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по жанру. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы: 

-интерес к содержанию художественных произведений; 



-эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных произведений раз-

личных жанров и форм; 

- интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями литературных 

произведений; 

- умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности, передачи чувств и 

мыслей героев; 

- первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по жанру. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы: 

-интерес к содержанию художественных произведений; 

-эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных произведений раз-

личных жанров и форм; 

- интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями литературных 

произведений; 

- умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности, передачи чувств и 

мыслей героев; 

- первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по жанру. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «Я-читатель» 

2 класс 

Во втором классе обучающиеся знакомятся с произведениями разных жанров современ-

ных отечественных писателей (стихи и сказки Б. Заходера, короткие рассказы Е. Пермяка, рас-

сказы о «зверятах» Б. Житкова, рассказы о природе М. Пришвина, В. Бианки). Второклассники 

знакомятся с творчеством отечественных поэтов А. Л.Барто, С.Я. Маршака, С. Михалкова. 

Школьники также знакомятся с одной их самых известных современных детских энциклопедий 

– «Почемучкой» Г. Юрмина, А. Дитриха, Р. Кошурникова, а также учатся работать со справоч-

никами. 

В круг чтения второклассников входят произведения классиков зарубежной литературы: сказки 

датского «короля сказок» Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Ог-

ниво», «Свинопас» (по выбору). 

3 класс 

В содержание внутрипредметного образовательного модуля «Я-читатель» в 3 классе 

включены те классические произведения мировой детской литературы, которые формируют ос-

новы читательской культуры младшего школьника. 

Учащиеся   работают  с  детскими газетами и журналами, знакомятся писателями-

земляками Калининградской области, а также совершают литературные путешествия в столицу 

нашей Родины  Москву, в северную столицу Санкт-Петербург. Не только сказки. Веселые игры 

со словами. Н. Матвеева, Б. Заходер, В. Хотомская. 



4 класс 
В содержание модуля четвертого класса вошли произведения П. Бажова, Л. Толстого, А. 

Куприна, Е. Пермяка, сказки Г. Г. Андерсена. 

В течение всего учебного года отрабатывается технология продуктивного чтения произведений: 

глубокое восприятие, понимание текста, эмоции и чувства в практической работе с текстом. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ 

2 класс 
 

№ Название темы Количество   
часов 

1. Любимые книги, прочитанные летом      1 

2. Веселые стихи Б. Заходера 1 

3 Короткие рассказы и сказки Е. Пермяка 1 

4 Книги Е. Чарушина 1 
5 Рассказы Б. Житкова о животных 1 
6 Сказки Г. Х. Андерсена 1 
7 Составление синквейна. 1 
8 Рассказы и стихи о животных 1 
9 Рассказы Н. Носова 1 
10 Работа со справочниками 1 
11 Работа с энциклопедиями 1 
12 Проба пера. Составление загадок и сказок 1 
13 Сказки-несказки В. Бианки 1 
14 Сказки Л. Н. Толстого для детей 1 

      15 По дорогам народной сказки 1 
      16 Книги о человеке и его делах 1 

     17 Произведения М. Пришвина 1 

     18 Стихи А. Барто 1 

      19 С. Михалков и его творчество 1 

     20 С. Я. Маршак. Что говорят стихи 1 

      21 Вести со всей планеты 1 

     22 Книги о космосе и космонавтах 1 

     23 Книжки-самоделки 1 

     24 Книжки-самоделки 1 

     25 Мои любимые книги 1 

3класс 
№ Название темы Количество   

часов 
1. Зачем нужны газеты и журналы 1 

2 Зачем нужны газеты и журналы 1 

3 Такие разные книги. 1 

4 Такие разные книги. 1 

5 Писатели Калининградской области. 1 

6 Писатели Калининградской области. 1 

7 Веселые игры со словами. 1 

8 Не только сказки. 1 

9 Веселые игры со словами. Н. Матвеева 1 



10 Б. Заходер, В. Хотомская. Стихи 1 

11 Литературная Москва. 1 

12 Литературная Москва. 1 

13 Литературное путешествие в северную столицу России. 1 

14 Литературное путешествие в северную столицу России. 1 

15 Богатое наследие России. Откуда мы родом? Мы – славяне. 1 

16 А.О. Ишимова. «История России в рассказах для детей». 1 

17 Богатое наследие России. 1 

18 Богатое наследие России. 1 

19 Проект «Литературный музей» 1 

20 Проект «Литературный музей» Окончание. 1 

 

4КЛАСС 
№ Название темы Количество   

часов 
1. Продуктивное чтение: глубокое восприятие и понимание 

текста П. Бажов Хрупкая веточка. 
1 

2 Эмоции и чувства при чтении. Практическая работа с тек-

стом Л. Толстого «Акула». 

1 

3 Эмоции и чувства при чтении. Практическая работа с тек-

стом А. Куприна «Белый пудель». 

1 

4 Читаем, думаем и размышляем. Практическая работа с текстом Е. 

Пермяка «Самое страшное». 

1 

5 Читаем и чувствуем. Е. Пермяк 
«Надёжный человек» 

1 

6 Продуктивное чтение: глубокое восприятие и понимание 

текста. Г.Х. Андерсен. 

Сказки (по выбору) 

1 

7 Продуктивное чтение: глубокое восприятие и понимание текста. Г. 

Х. Андерсен. Сказки (по выбору) 

1 

8 Проект «Моя любимая книга». 1 

9 Продуктивное чтение: глубокое восприятие и понимание 

текста П. Бажов Хрупкая веточка. 

1 

10 Эмоции и чувства при чтении. Практическая работа с тек-

стом Л. Толстого «Акула». 

1 

 
 
 

 



 

 
 







 





 









 



 


