


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями 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, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 



– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче

стве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 



– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 



– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 



– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Предметные результаты. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 



себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 



Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных си

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, само

развития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательско

го интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу

ментации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведе

ния по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанно

го; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художествен

ный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 



– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения по

сле предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соот

ветствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про се

бя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и ге

роев произведения; воспроизводить в воображении словесные художествен

ные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; оза

главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значе

ние слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра

вочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержа

ние текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии ос

новное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (кон

кретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов тек

стов: 



– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувства

ми героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процесса

ми и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания тек

стов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выво

ды, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описы

ваемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, са

мостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художествен

ный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с уче

том специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех ви

дов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблю



дая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художе

ственного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художе

ственного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушан

ном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатления

ми от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуж

дение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произве

дение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 



Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художе

ственных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рас

сказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведе

ний; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различ

ных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав

торская литература, структура текста, герой, автор) и средств художествен

ной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию ав

тора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загад

ки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 



– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени од

ного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержа

нию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

В 1 и 2 классах используются тематический и жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведе

ниях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

В 3–4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» 

классической детской литературы, а также произведения народного творче

ства, современных детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жан

ров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Тол

стого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художе

ственные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о жи

вотных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанро

вый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в 

том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического вос

приятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуют

ся в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально- чувствен

ную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзыв

чивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, 

учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: си

стемности, преемственности, перспективности. 

Осуществление процесса обучения литературному чтению в 1–

4классах:  

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся 

читать, на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать ху



дожественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литера

турного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о лите

ратуроведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, 

рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспри

нимать содержание читаемого произведения, различают доступные им жан

ры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более слож

ных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, 

обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника при

обретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. 

Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства вырази

тельности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с 

новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается рабо

та над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и 

сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами произведения 

и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания 

и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс про

водятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, 

художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

1 класс  

Общее количество часов зависит от продолжительности букварного 

периода. Если букварный период заканчивается в первом полугодии, то об

щее число уроков 84 ч в первом полугодии и 68 ч во втором полугодии. 

Виды речевой и читательской деятельности 



Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоро

стью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Вырази

тельное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чте

ние наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 пред

ложения). 

Работа с текстом.  Практическое отличие текста от набора предложе

ний. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последователь

ность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 

схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения.  Произведения устного народного творчества русского и 

других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем про

изведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских 

и зарубежных поэтов — классиков XX века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы. Юмористические произведения.  

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведе

ния о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к живот

ным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле.  

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, сти

хотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.  

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературовед

ческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, пого



ворка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 

герой, абзац.   

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных про-

изведений)  Проявление интереса к словесному творчеству, участие в кол

лективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание неболь

ших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театра

лизованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказы

вание небольших  сказок и историй от лица героев   

Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой 

на внешние показатели и иллюстративный материал.  

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руковод

ством учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слы

шать художественное слово. Создание условий для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное 

и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произ

ведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведе

ния, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народ

ных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального со

стояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к 

героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на 

чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чте

нию молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение не

больших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и само

оценки навыка чтения. 



Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. 

Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством 

учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопро

сам к тексту произведения. 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов 

других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произ

ведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения совре

менных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о че

ловеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, 

о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, бас

ни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературовед

ческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произведения фоль

клора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бы

товая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небы

лица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные 

и вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, 

рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных про-

изведений) Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочи



нении небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из 

ее персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие 

работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Те

ремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, 

уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией. Информация: книга, произведение, 

автор произведения, жанр, тема. Сбор информации с опорой на аппарат кни

ги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Со

ставление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). 

Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, те

мах, типах книг. 

 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание глав

ной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений од

ного и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция 

текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных 

произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и порт

рета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения 

к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или 

глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответ

ствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 



Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мо

тивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в про

изведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление 

авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление тек

ста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством 

учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения Произведения устного народного творчества русского 

народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения отече

ственных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные 

рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, 

книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, 

во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, при

роде и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений 

(добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и 

т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 клас

сах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихо

творные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, 

строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и 

их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над 

кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отри

цательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), осо

бенности былинного стиха, повторы. 



Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказоч

ные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтиче

ский язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные пережи

вания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежу

точный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. 

Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной 

форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературовед

ческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литера

турные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотво

рение, басня, пьеса-сказка, быль.  

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведе

ние, научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), порт

рет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства вырази

тельности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных про-

изведений). Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 

аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, 

забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «до

сказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во вне

урочное время (в творческой мастерской, в литературном кружке): дорога 

сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией. Информация о книге, произведении, 

авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат 

книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об 



авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, 

находить информацию о героях, произведениях и книгах.  

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.  

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики ге

роев, книг, произведений. 

 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоциональ

ного состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персона

жей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произ

ведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоми

нать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 

картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, 

интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рас

сказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения 

произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от 

задачи чтения.  

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реаль

ных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии 

с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное 



чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, ме

лодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть 

стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 клас

се — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями 

текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев.  

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произ

ведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явле

ния природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений.  

Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану.  

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, про

должение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположе

ний, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). 

Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского 

народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 

специфика художественной формы разных произведений словесного творче

ства. Отрывки из Библии, из летописи.  

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубеж

ных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открыти

ях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.  

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешестви



ях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых осо

бенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотвор

ных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно-художественных произведений, авторских произ

ведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), посто

янные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выраже

ния («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, осо

бые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпите

ты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богаты

ре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность ав

торского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художе

ственного рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных 

случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение ав

тора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 

рифма, средства выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от поня

тия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вы

вод, умозаключение. 



Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными события

ми жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, ти

тульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстра

ция. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет 

и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика .Ориентировка в литературовед

ческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литера

турное творчество.  

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, 

сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения.  

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская ха

рактеристика, сюжет, композиция;  

Изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола).  

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.  

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных про-

изведений) Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного 

сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творче

ства) загадок, потешек, сказок, поговорок.  

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, со

ставить на нее каталожную карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 



Чтение: работа с информацией. Работа с информацией, полученной 

из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении 

до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование со

держания книги по ее названию и оформлению.  

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структу

ра). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики ге

роев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмот

рового видов чтения для получения информации.  

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях ли

тературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользовать

ся основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), пер

вые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных исто

рий и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных програм

мой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных ли

тературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близо

сти произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и 

иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое пони

мание прочитанного. 

 



Региональный компонент: 

 Т.Петухова «Снег родился» 

 В.Белов «Мышонок, бабушка и кот» 

 Русские народные сказки на Вологодчине 

 С. Викулов «Три клада» 

 Книги о родной природе. 

 Т. Петухова «Щенок» 

 Вологодский фольклор 

 В. Берестов «Серёжа и гвоздик». 

 Р. Валеева «Здравствуй, лето» 

 Знакомство с произведениями: Т.Петухова. «Интересно, почему?». 

Н.Рубцов. «После посещения зоопарка», «Узнала». К.Павлов. «Муравьиш

ки». 

 Знакомство с произведениями: Т.Петухова. «Вологда, Вологда!», 

О.Квакин. «Мы родины себе не выбираем». 

 Творческая работа: создание книжки- малышки с загадками о растени

ях и животных Вологодской области. 

 Знакомство с произведениями: Н.Дружининский. «Малышка-

окунишка», «Крот-строитель», «Светлячок-ночничок», «Зеленее звезды и 

солнце». 

 Знакомство с произведениями: Н.Рубцов. «Коза». 



3. Тематическое планирование 

№ 

п\

п 

Раздел 

учебного 

предмета 

Содержание 

учебного 

предмета 

Количество часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

п
р

и
м

ер
н

а
я
 

р
а
б
о
ч

а
я

 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

54

0 
523 132 136 136 119 

1 Виды речевой и читательской деятельности 

1.1 

Аудирова-

ние (слуша

ние) 

 

Восприятие на слух звучащей ре

чи, адекватное понимание содер

жания звучащего текста, умение 

отвечать на вопросы по содержа

нию услышанного произведения; 

определение последовательности 

развития сюжетного действия, 

особен-ностей поведения героев 

и описание их автором; опреде

ление жанра художественных 

произведений. 

30

-

40 

58 17 8 24 9 

Воспринимать на слух фольклорные произведе

ния, поэтические и прозаические, художествен

ные произведения (в исполнении учителя, уча

щихся, мастеров художественного слова); отве

чать на вопросы по содержанию текста, отражать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, 

конструировать алгоритм выполнения учебного 

задания, оценивать ход и результат выполнения 

задания. 

Характеризовать особенности прослушанного 

произведения: определять жанр, раскрывать по

следовательность развития сюжета, описывать 

героев. 



Сравнивать свои ответы с ответами однокласс

ников и оценивать своё и чужое высказывание по 

поводу художественного произведения. 

Различать на слух речь родного и иностранного 

языков. 

1.2     Чтение  

190

-

225 

190 51 39 54 46  

 
1.2.1 Чтение 

вслух 

Чтение вслух целыми словами в 

темпе, соответствующем инди

ивидуальным возможностям 

учащихся. Упражнения по отра

ботке темпа чтения, необходимо

го для понимания содержания 

произведений. Усвоение орфо

эпических норм. Интонация в со

ответствии со знаками препина

ния (запятая, точка, вопроситель

ный и восклицательный знаки, 

многоточие). Чтение смысло-вых 

частей текста, абзацев. 

  14  5 10 

Читать вслух слоги, слова предложения; плавно 

читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с индивидуаль

ными возможностями учащихся. Читать текст с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Читать выразительно литературные произведе

ния, используя интонацию, паузы, темп в соот

ветствии с особенностями текста. Читать худо

жественное произведение по ролям. 

 

 
1.2.2 Чтение 

про себя 

Чтение молча (про себя) отрыв

ков, а-зацев, смысловых частей 
  -  5 7 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, 

выделять в тексте основные логические части; 



 (без речедвижения). Чтение мол

ча небольших по объёму произ

ведений разных жанров (загадки, 

песенки, сказки, рассказы) и по

нимание их содержания. Практи-

ческое освоение ознакомительно

го, изучающего, поис-кового и 

просмот-рового видов чтения. 

отвечать на вопросы, используя текст. 

 

 

1.2.3 Работа 

с разными 

видами тек-

ста. 

 

Виды текста: художественные, 

учебные, научно – популярные. 

Практическое сравнение различ

ных видов текста. Подробный и 

краткий пересказ учебного и 

научно – популярного текста. 

  7  10 4 

Характеризовать текст: представлять, предпо

лагать текст по заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль произведения; 

находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты: определять жанр, выделять 

особенности, анализировать структуру, образные 

средства. Сравнивать произведения разных жан

ров. 

Объяснять смысл заглавия про-изведения; вы

бирать заголовок произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

 

1.2.4 

Библиогра-

фическая 

Типы книг: книга – произведе

ние, книга – сборник, собрание 

сочинений, периодическая пе

  -  1 9 

Характеризовать книгу: анализировать струк

туру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 



культура  

 

чать, справочные издания. Виды 

информации: научная, художе

ственная. Выходные дан-ные; 

структура кни-ги: автор, загла

вие, подзаголовок, огла-вление, 

аннотация, предисловие и после-

словие;иллюстрации. 

Выбирать книгу в библиотеке; объяснять назна

чение каталожной карточки; составлять краткий 

отзыв о прочитанной книге. 

 

1.2.5 Работа 

с текстом 

художе-

ственного 

произведе-

ния 

 

Определение особенностей ху

дожественного текста: своеобра

зие выразительных средств язы

ка. Характеристика героя произ

ведения: слова, выражения из 

текста, характеризующие героя 

произведения. Анализ причины 

поступка персонажа. 

  10  28 10 

Составлять план текста: делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть, выделять главную 

мысль произведения. 

Пересказывать текст художественного произве

дения: подробно; кратко; выборочно. 

Сравнивать темы произведений авторов – пред

ставителей разных народов России. Анализиро

вать нравственно – эстетические стороны и осо

бенности фольклорных и художественных произ

ведений разных народов. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, соот

носить и сюжет с соответствующим фрагментом 

текста: озаглавливать иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять опорные слова 

для рассказа по иллюстрациям; составлять план. 

 1.2.6   Рабо- Понимание заглавия произведе   -  3 6 Выделять особенности научно-по-пулярных тек



та с учеб-

ными, 

научно-

популяр-

ными и 

другими 

текстами 

ния, адекватное соотношение его 

с содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача 

информации). Зна-комство с про

стей-шими приемами анализа 

различных видов текста: уста-

новление причинно-

следственных связей. 

стов: правдивое и точное описание предметов, 

явлений, событий. Самостоятельно работать с 

текстами научно-популярных произведений 

(очерки, воспоминания, рассказы и сказки). 

Сравнивать художественные и научно-

популярные произведения разных авторов по те

ме и авторской принадлежности. 

Пересказывать подробно научно-популярный 

текст (описание фактов, предметов, явлений). 

Кратко излагать факты, описывать детали, пере

давать точную информацию. 

Пользоваться универсальным умением работать 

с учебными и спра-вочными текстами. 

Находить в тексте конкретные факты и сведения, 

представленные в явном виде. 

1.3 

Говорение 

(культура 

речевого 

общения) 

 

Диалог, особенности диалогиче

ского общения. Монолог как 

форма речевого высказывания: 

отбор и использование изобрази

тельно – выразительных средств 

языка для создания собственного 

высказывания. Устное сочинение 

как про-должение прочитан-ного 

10

0-

11

0 

26 5 14 1 6 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собе

седника и отвечать на них в соответствии с пра

вилами речевого этикета. Учитывать в диалоге 

уровень владения собеседниками русским язы

ком. Брать на себя роль помощника детям другой 

национальности в выполнении речевых заданий 

на русском языке. 

Формулировать вопросительные предложения с 



произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рас

сказ по рисункам, на за-данную 

тему. 

использованием вопросительного слова, адекват

ного ситуации. 

Конструировать монологическое высказывание 

(на заданную тему): логично и последовательно 

строить высказывание, формулировать главную 

мысль, отбирать доказательства. 

Создавать (устно) текст с учётом особенностей 

слушателей. 

1.4 

Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

 

Нормы письменной речи: соот

ветствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, 

характеров героев), использова

ние в письменной речи вырази

тельных средств языка (синони

мы, антонимы, сравнения) в ми

ни-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв.  

 

20

-

25 

22 15 - 1 6 

Восприятие художественных произведений как 

образцов письменной речи. Знакомство с особен

ностями стихотворной и прозаической форм за

писи художественного текста. 

Поиск в текстах произведений описаний, повест

вований и рассуждений, а также средств художе

ственной выразительности: эпитетов, сравнений, 

антонимов, синонимов. 

Выполнение письменных упражнений: поиск в 

тексте нужного абзаца и списывание его; поиск в 

тексте произведения эпитетов, сравнений, обра

щений, имён героев и запись их в тетрадь. 

Написание небольших по объёму творческих 

работ: письменный рас-сказ о герое, описание 

портрета героя, отзыв о произведении или книге 



2 Круг детского чтения  192 60 57 42 33  

2.1 Фольклор  

Произведения устного народного 

творчества русского и других 

народов России. Малые формы 

УНТ: песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. Боль-

шие формы УНТ: сказки, были

ны. 

 

 

 

24 

5 11 3 5 

Сравнивать произведения фольклора по жанрам 

и темам, выделять особенности народных сказок. 

Определять ведущие идеи, объединяющие произ

ведения фольклора разных народов. Соотносить 

главную мысль произведения с предложенными 

пословицами, подбирать самостоятельно посло

вицы к произведению для характеристики по

ступков героев. 

2.2 Басни  

Произведения класссиков отече

ственной литературы XIX – XX 

веков. 

 

 

 

5 

- 1 2 2 

Называть жанровые признаки басни, сравнивать 

сюжеты басен, анализировать форму, структуру, 

объяснять мораль и подбирать пословицы, соот

ветствующие морали басен. Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по форме, выделять особенно

сти авторского языка. 

2.3 
Стихотво-

ре-ния  

Произведения класс-сиков о Ро

дине, природе, детях, живот-ных, 

добре и зле 

 
 

86 
25 27 19 15 

Изучать и дополнительно читать произведения 

отечественных поэтов, определять и уточнять 

темы и подтемы, различать прозаические и сти

хотворные произведения. 

2.4 Проза  

Произведения класс-сиков отече

ственной литературы XIX – XX 

веков, классиков детской литера

туры. 

 
 

39 
22 6 3 8 

Сравнивать произведения и книги отечественных 

и зарубежных писателей по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения и книги по те

мам, жанрам, темам и жанрам, темам и авторской 



принадлежности. 

2.5 
Авторские 

сказки 

Произведения классиков детской 

литературы. 
 

 

38 
8 12 15 3 

Различать фольклорные и авторские произведе

ния; расширять свои представления о творчестве 

отечественных и зарубежных писателей-

классиков. 

3 Литературоведческая пропедевтика 

  

Средства выразительности: срав

нение, звукопись, олицетворение, 

метафора, гипербола, повтор. 

Выделение их в тексте, опреде

ление значения в художественной 

речи. Литературные понятия: ху

дожественное произведение, ху

дожественный образ, искусство 

слова, автор, сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь 

поступки, мысли. Отношение к 

герою, рассказчик. Композици

онные формы речи: повествова

ние, описание, монолог героя, 

диалог героев. Прозаическая и 

стихотворная речь. Основы сти

хосложения: ритм, рифма. Исто

 

 

 

39 

8 8 11 12 

Сравнивать малые фольклорные жанры произ

ведений; называть жанры, характеризовать их 

особенности. 

Сравнивать сказки разных народов по теме, 

жанровым особенностям, языку. 

Ориентироваться в литературоведческих поня

тиях и терминах. 

Наблюдать: выделять особенности разных жан

ров художественных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте сравнения, олице

творения, метафоры, гиперболы. 



рико – литературные понятия: 

фольклор и авторские художе

ственные произведения. Жанро

вое разнообразие произведений 

для чтения УНТ. 

Литературная сказка. Художе

ственные особенности сказок: 

лексика, структура. 

Рассказы, пьесы, повести, стихо

творе-ния, басни, очерки, статьи 

детской пери-одики – произведе-

ния классиков отече-ственной и 

зарубеж-ной литературы XIX – 

XX веков. 

4 Творческая деятельность учащихся 

  

Освоение различных позиций в 

тексте: постановка живых картин, 

чтение по ролям, инсценирова

ние, драмматизация. Создание 

различных форм интерпретации 

текста: устное словесное рисова

ние, раз-ные формы пере-сказа, 

создание соб-ственного текста на 

 22 - 10 5 7 

Инсценировать художественное произведение: 

читать по ролям, участвовать в драматизации; 

передавать особенности героев, используя раз

личные выразительные средства; намечать ми

зансцены. 

Конструировать устное сочинение: передавать 

замысел автора, главную мысль произведения, 

выразительные средства языка. 



 

 

 

 

основе художествен-ного произ

ведения. 

Презентовать устное сочинение. 

5 Чтение: работа с информацией 

  

Сбор информации с опорой на 

аппарат книги (титульный лист, 

аннотация, предисловия «Об ав

торе», «От автора»). Составление 

таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читате

ля). Чтение данных в таблице и 

использование их характеристики 

героев, произведений, книг. За

полнение и дополнение схем об 

авторах, жанрах, темах, типах 

книг. 
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Искать, находить и выделять нужную инфор

мацию о героях и их поступках, о произведении 

или книге;  

Слушать ответы одноклассников на вопросы по 

изучаемому произведению; дополнять и уточнять 

их ответы, подтверждая информацией из текста 

произведения; 

Понимать информацию, данную в тексте, и на её 

основе дополнять таблицы и схемы недостающей 

информацией 

 


