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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями;  

 приказ МОиН РФ № 393 от 06.10.2009 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009 с изменениями,  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Кольская СОШ №2 . 

 Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) МБОУ Кольская СОШ №2 . 

 При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

«Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, М.В.Бойкиной. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу. Среди причин 

возникновения ЗПР  фигурируют органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 

до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
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устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ЗПР;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 
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помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования.. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
 

Начальным этапом изучения литературного чтения является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению устной речи и развитию фонематического слуха 

детей. Параллельно с освоением устных форм речевого общения (умениями читать) идѐт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 

статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом 

плане — от истоков возникновения процесса общения у людей (в устной его форме) до 

развития чтения на современном уровне. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 
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координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 

к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача — приобщение к учебной деятельности.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассника формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Он учится осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма учащийся усваивает требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учится писать сначала элементы букв, а затем овладевает письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассник осваивает два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работает со слоговыми таблицами 

и слогами-слияниями; осваивает письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащийся знакомится с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей ребенка. В 

этот период учащийся начинает читать литературные тексты и включается в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 

и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащийся работает с книгами, учится выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьника читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащегося, на 

совершенствование коммуникативных навыков. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащийся постепенно 

овладевает рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивает разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и использует их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащийся овладевает приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащийся осваивает 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащийся сравнивает художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учится соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевает такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащийся получает 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Ребенок учится использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащийся 

осознает, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет 

ребенку почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Учащийся осваивает разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 
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На основе чтения и анализа прочитанного текста учащийся осмысливает поступки, характер 

и речь героя, составляет его характеристику, обсуждает мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознает духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности»раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащемуся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащийся выбирает произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступает в роли актѐров, режиссѐров и художников. Ребенок пишет изложения и сочинения, 

сочиняет стихи и сказки, у него развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

 

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) составляет 

5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  за счѐт введения 

подготовительного класса. 

На изучение литературного чтения  в каждом классе начальной школы в 1 классе и в 1 

дополнительном – 132 (4 ч. в неделю, 33 уч.недели). Во 2 классе- 170 ч. (5 ч. в неделю,34 уч. 

недели). В 3 классе – 136 ч. (4 ч. в недели, 34 уч. недели).В 4 классе  - 102 ч (3 ч. в неделю, 34 

уч. недели). 

 Курс рассчитан  на  672 ч. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса 

 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

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; 

– 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; 
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– 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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. 

 

Метапредметные 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

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; 
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– 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 

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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– 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; 
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– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения литературного чтениянапри получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

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 приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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: 
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– 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 учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

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. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения литературного чтенияна уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
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решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые  планы; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать 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 
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текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 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, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 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 художественного текста и 

высказывать суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

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; 
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 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 произведение 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 художественных 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 (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 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 различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 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 одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
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поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)  

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

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

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

личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 

словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и 

исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 

знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено 

и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчѐркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 
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Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ѐ), йу (ю), , йэ (е) в 

начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных 

перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ѐ после разделительных ь, ъ (обезьяна, 

съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-

с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несѐт, 

пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

- носовых и ротовых: м–п, м–б, н–т, в–д, н-д( и их мягкие пары);   

- слитных и щелевых: ц–с, ч–ш; 

- слитных и смычных: ц–т, ч–т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

- глухих и звонких: ф–в, п–б, т–д, к–г, с–з, ш–ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твѐрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по 

ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырѐх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов 

со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражѐнно, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, 

-ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс– дс (детство, Братск), стн – здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение 

сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и 

после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед 

гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с 

братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как 

х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться 

произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, 

ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза 
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Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отражѐнно). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной 

прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интониро-

вания. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Постепенный переход 

от слогового к 

плавному, осмысленно-

му, правильному 

чтению целыми 

словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий 

осознать текст. 

Постепенное 

увеличение скорости 

Развитие навыка осознанного 

и правильного чтения. 

Выработка чтения целыми 

словами. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. 

Понимание смысловых 

Развитие навыков чтения. Развитие 

навыков правильного, сознательного 

чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет 

отработки приѐмов целостного и 

точного зрительного восприятия 

слова, быстрота понимания 

прочитанного. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на 
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чтения. Осознание 

смысла произведения 

при чтении про себя 

(доступных по объѐму 

и жанру произведений). 

Произношение 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворных строк 

для отработки отдель-

ных звуков. 

Совершенствование 

звуковой культуры 

речи. Темп чтения - 30-

40 слов в минуту. 

 

особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Осознание смысла 

произведения при чтении про 

себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). 

Обучение орфоэпически 

правильному произношению 

слов при чтении; развитие 

темпа речи и чтения, 

соотнесение его с 

содержанием высказывания 

и текста; . Темп чтения  

незнакомого текста — не 

меньше 50 слов в минуту. 

произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и 

паузы). Углубленное понимание 

прочитанного. Развитие умения 

быстро улавливать главную мысль 

произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в 

тексте. Развитие умения переходить 

от чтения вслух и чтению про себя. 

Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. Темп   

чтения — 70—75 слов в минуту(3 

класс).  Осознанное чтение про себя 

любого по объему и жанру текста. 

Темп   чтения — не  меньше   100 

слов в минуту. Самостоятельная   

подготовка к выразительному 

чтению(4 класс). 

 

Работа с разными видами текста 

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

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раскрытие со-

держания   ил-

люстраций     к 

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками рас-

сказа,   нахож-

дение в тексте 

предложений, 

соответствую-

щих им. 

Воспитание вни-

мания    к    ав-

торскому слову в 

художественном 

произведении. 

Сопоставление 

слов, близких по 

значению; 

понимание зна-

чения слов и 

выражений в 

контексте: раз-

личение про-

стейших случаев 

многозначности 

слов, 

отыскивание в 

тексте (с по-

мощью учителя) 

слов и вы-

ражений, ха-

рактеризующих 

событие, дейст-

вующих лиц, 

картины при-

роды, воссоз-

дание на этой 

основе       

соответ-

ствующих сло-

весных картин. 

Понимание 

заглавия 

произведения, 

его адекватное 

соотношение с 

содержанием. 

Ответы на 

вопросы по 

Определение 

особенностей 

художественного 

текста: свое-

образие 

выразительных 

средств языка (с 

помощью 

учителя). 

Понимание 

заглавия 

произведения, 

его адекватное 

соотношение с 

содержанием.  

Деление    текста   

на   части, 

озаглавливание 

их,  выявление 

основной мысли    

прочитанного (с  

помощью 

учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием, 

нахождение в 

нем названия 

нужного   

произведения, 

умение  пользо-

ваться заданиями 

и вопросами, 

помещенными в 

учебных книгах. 

Практическое 

различие 

художественных 

и научно- 

популярных 

текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими 

особенностями 

текстов. 

Подробный и 

выборочный 

пересказ про-

читанного с 

Понимание нравственно-

эстетического 

содержания прочи-

танного произведения, 

осознание мотивации 

поведения героев, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали.  

Самостоятельное  

выявление основного 

смысла прочитанного, 

деление   текста на 

законченные по смыслу 

части и выделение в них 

главного, определение     

с помощью учителя ля 

темы произведения и его 

смысла в целом. 

Составление плана 

прочитанного и краткий 

пересказ его содержания 

с помощью учителя. 

Словесное рисование кар-

тин к художественным 

текстам. Составление 

рассказов о своих 

наблюдениях из жизни 

школы, своего     класса. 

Самостоятельное 

нахождение     в тексте   

слов    и выражений,  ко-

торые    использует автор 

для изображения 

действующих лиц, 

природы и описания 

событий. Сопоставление 

и осмысление поступков 

героев, мотивов их по-

ведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка 

их поступков (с помощью 

учителя). Внимание к 

языку художественных 

произведений, понимание 

образных выражений, 

используемых в нѐм. 

Ориентировка в учебной 

книге: самостоятельное 

нахождение 

произведения по его 

Соблюдение при 

пересказе логической 

последовательности     и 

точности   изложения. 

Воспроизведение 

содержания текста с эле-

ментами описания 

(природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и 

рассуждения,   с  заменой 

диалога повествованием. 

Выявление особенностей 

речи действующих лиц 

рассказа, сопоставление 

их поступков, отношения 

к окружающим (по од-

ному или ряду 

произведений), 

выявление мотивов 

поведения героев и опре-

деление своего и 

авторского отношения к 

событиям и персонажам. 

Различение оттенков 

значения слов в тексте, 

использование их в речи, 

нахождение в про-

изведении и осмысление 

значения слов и вы-

ражений, ярко 

изображающих события, 

героев, окружающую 

природу (сравнений, 

эпитетов, метафор, фразе-

ологических оборотов). 

Составление творческих 

пересказов от имени 

одного из героев, с 

вымышленным 

продолжением рассказов 

о случае из жизни по 

наблюдениям, с 

элементами описания или 

рассуждения. 

Обогащение и 

активизация словаря 

учащихся, развитие 

устной речи, еѐ 

содержательности, 

последовательности, 
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содержанию тек-

ста, нахождение 

в нем 

предложений,   

под-

тверждающих    

устное    

высказывание. 

Воспроизведение 

содержания 

текста по 

вопросам   или   

картинному 

плану, данному в 

учебнике. 

Подробный      

пересказ 

небольших про-

изведений  с 

отчетливо     

выраженным 

сюжетом. 

 

использованием    

приемов устного    

рисования и 

иллюстраций. 

Установление     

по-

следовательности 

действия  в  

произведении   и   

осмысление 

взаимосвязи 

описываемых в 

нем событий,    

подкрепление 

правильного 

ответа на   

вопросы   выбо-

рочным чтением 

 

названию в содержании, 

отыскивание в учебной 

книге произведений, 

близких по тематике, 

самостоятельное 

пользование учебными 

заданиями к тексту. Осо-

знание понятия «Родина», 

представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов (на 

примере народов России). 

Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных 

народов. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием вы-

разительных средств 

языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, 

эпитетов), 

последовательное 

воспроизведение 

эпизодов с ис-

пользованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Освоение разных видов 

пересказа 

художественного текста: 

подробный, выборочный 

и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ 

текста (деление текста на 

части, определение 

главной мысли каждой 

части и всего текста, 

озаглавливание каждой 

части и всего текста): 

определение главной 

мысли фрагмента, 

выделение опорных или 

ключевых слов, 

озаглавливание; план (в 

виде назывных 

предложений из текста, в 

точности, ясности и 

выразительности.  

Ориентировка в учебной 

книге по содержанию, 

самостоятельное 

пользование 

методическим и 

ориентировочно-

справочным аппаратом 

учебника,  вопросами и 

заданиями к тексту, 

сносками. Осознание 

понятия «Родина», 

представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов (на 

примере народов России). 

Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных 

народов. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием вы-

разительных средств 

языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, 

эпитетов), 

последовательное 

воспроизведение 

эпизодов с ис-

пользованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Самостоятельный 

выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: 

характеристика героя 

произведения (выбор 

слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить 

рассказ о герое), 

описание места действия 

(выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих 

составить данное 

описание на основе 

текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов 
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виде вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулированных 

высказываний) и на его 

основе подробный 

пересказ всего текста. 

из разных произведений 

по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков 

героев. 

Развитие 

наблюдательности при 

чтении поэтических 

текстов. Развитие умения 

предвосхищать 

(предвидеть) ход 

развития сюжета, 

последовательности 

событий. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 
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текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Осознание 

диалога как вида 

речи. Особенности 

диалогического 

общения: умение 

понимать вопросы, 

отвечать на них и 

самостоятельно 

задавать вопросы по 

тексту. Умение 

проявлять 

доброжелательность 

к собеседнику.  

 

Внимательно 

выслушивать, не 

перебивая, 

собеседника и в 

вежливой форме 

высказывать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому 

произведению 

(художественному, 

учебному, научно-

познавательному). 

Умение проявлять 

доброжелательность 

к собеседнику. 

Работа со словом 

(распознавать 

прямое и 

переносное зна-

чение слов, их 

многозначность). 

Устное сочинение 

Доказательство 

собственной точки 

зрения с опорой на 

текст или личный 

опыт. Использование 

норм речевого этикета 

в процессе общения. 

Знакомство с 

особенностями 

национального 

этикета на основе 

литературных 

произведений. 

Работа со словом 

(распознавать прямое 

и переносное значение 

слов, их 

многозначность), 

целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение 

построить 

монологическое 

речевое высказывание 

небольшого объѐма с 

опорой на авторский 

текст, по предложен-

ной теме или в форме 

ответа на вопрос. 

Формирование грам-

матически правильной 

речи, эмоциональной 

выразительности и 

содержательности. 

Отражение основной 

мысли текста в вы-

сказывании. Передача 

содержания 

прочитанного или 

прослушанного с 

учѐтом специфики 

научно-популярного, 
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как продолжение 

прочитанного 

произведения, 

отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, либо на 

заданную тему. 

 

Формирование грам-

матически правильной 

речи, эмоциональной 

выразительности и 

содержательности. 

Отражение основной 

мысли текста в вы-

сказывании. Передача 

содержания 

прочитанного или 

прослушанного с 

учѐтом специфики 

научно-популярного, 

учебного и 

художественного 

текстов. Устное 

сочинение как 

продолжение 

прочитанного произ-

ведения, отдельных 

его сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, либо на 

заданную тему. 

учебного и 

художественного 

текстов. Передача 

впечатлений (из 

повседневной жизни, 

художественного 

произведения, 

изобразительного 

искусства) в рассказе 

(описание, 

рассуждение, 

повествование). 

Самостоятельное 

построение плана 

собственного 

высказывания. Отбор и 

использование 

выразительных 

средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) 

с учѐтом особенностей 

монологического 

высказывания. 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В круг чтения 

детей входят 

произведения 

отечественных  

зарубежных 

писателей, 

составляющие 

золотой фонд 

литературы, 

произведения 

устного народного 

творчества, стихи, 

рассказы, сказки 

современных 

писателей. 

Все  произведения 

в учебных книгах 

сгруппированы по 

жанрово-

тематическому 

принципу. Главные 

темы отражают 

наиболее важные и 

интересные для 

данного возраста  

детей  стороны их 

жизни и 

окружающего 

мира. Основные 

темы детского 

чтения: фольклор 

разных народов,  о 

природе, детях, 

братьях наших 

меньших, добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения. 

 

В круг чтения детей 

входят 

произведения, 

представляющие все 

области 

литературного 

творчества: 

фольклор, русская и 

зарубежная 

классика, 

современная 

отечественная и 

зарубежная 

литература.  

Разделы состоят из 

произведений, 

составляющих 

золотой фонд 

детской литературы. 

Значительное место 

отведено про-

изведениям 

современных 

писателей. 

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов, 

произведения о 

Родине, природе, 

детях, братьях 

наших меньших, 

добре, дружбе, 

честности, 

юмористические 

произведения.  

Знакомство с 

поэзией 

А.С. Пушкина,  С. Я. 

Маршака,с  

творчеством 

русских писателей   

Л.Н. Толстого,  Н.Н. 

Носова и других. 

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов 

(малые фольклорные 

жанры, народные 

сказки о животных, 

бытовые и волшебные 

сказки народов России 

и зарубежных стран). 

Расширяется круг 

произведений 

современной 

отечественной и  

зарубежной 

литературы, до-

ступными для 

восприятия младших 

школьников. 

Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова 

и других классиков 

отечественной 

литературы XIX—XX 

вв., классиков детской 

литературы.  

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов, 

произведения о 

Родине, природе, 

детях, о добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения.  

Продолжается работа с 

произведениями 

фольклора, с 

былинами. 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, с 

общечеловеческими 

ценностями. 

Расширяется круг 

произведений 

современной 

отечественной (с 

учѐтом многона-

ционального характера 

России) и зарубежной 

литературы, до-

ступными для 

восприятия младших 

школьников. Тематика 

чтения обогащена 

введением в круг 

чтения младших 

школьников мифов 

Древней Греции, 

житийной литературы 

и произведений о 

защитниках и 

подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: 

художественная, 

историческая, при-

ключенческая, 

фантастическая, 

научно-популярная, 

справочно-

энциклопедическая 

литература, детские 

периодические 

издания. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 
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Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Жанровое 

разнообразие 

произведений. 

Малые 

фольклорные 

формы 

(колыбельные 

песни, потешки, 

пословицы, 

поговорки, 

загадки): 

узнавание, 

различение, 

определение 

основного смыс-

ла. 

 

Нахождение в тексте 

художественного 

произведения (с помо-

щью учителя) средств 

выразительности: 

синонимов, антонимов.  

Первоначальная 

ориентировка в 

литературных понятиях: 

художественное 

произведение, искусство 

слова, автор 

(рассказчик), сюжет 

(последовательность 

событий), тема.  Герой 

произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение 

автора к герою.  Малые 

фольклорные формы 

(колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): 

узнавание, различение, 

определение основного 

смысла.  Сказки о 

животных, бытовые, 

волшебные. 

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция). Лите-

ратурная (авторская) 

сказка.  Рассказ, 

стихотворение, басня — 

Нахождение в тексте 

художественного 

произведения (с 

помощью учителя) 

средств 

выразительности: 

синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и 

осмысление их 

значения. 

Ориентировка в 

литературных 

понятиях: ху-

дожественное 

произведение, 

искусство слова, 

автор (рассказчик), 

сюжет 

(последовательность 

событий), тема. 

Герой произведения: 

его портрет, речь, 

поступки, мысли, 

отношение автора к 

герою. Сказки о 

животных, бытовые, 

волшебные. 

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция). Лите-

ратурная (авторская) 

сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня 

Самостоятельное  

нахождение в тексте 

художественного 

произведения средств 

выразительности: 

синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и 

осмысление их 

значения Общее 

представление об 

особенностях 

построения разных 

видов рассказывания: 

повествования 

(рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, 

интерьер), 

рассуждения 

(монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение 

прозаической и 

стихотворной речи 

(узнавание, 

различение), 

выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). 
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общее представление о 

жанре  и наблюдение за 

особенностями 

построения и 

выразительными 

средствами 

— общее 

представление о жан-

ре, наблюдение за 

особенностями 

построения и 

выразительными 

средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

1-2 класс 3-4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух 

произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и 

передавать своѐ  настроение в рисунках, 

в совместном обсуждении услышанного, 

при драматизации отрывка из 

произведения.  Интерпретация текста 

литературного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: чтение по 

ролям,  инсценирование,  устное 

словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с 

деформированным текстом,  создание 

собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в 

различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин худож-

ников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 
1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  
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Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. 

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов 
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. 
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Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часов 
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 

серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 
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Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 

С. Чѐрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещѐ про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котѐнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весѐлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

4 класс - 136 часов 
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 

своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 
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Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 
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Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Обучение грамоте 

Чтение (224 ч) 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых 

моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по 

первому (последнему) звуку, по наличию 

близких в акустико-артикуляционном 

отношении.  

Находить в стихотворении звуковой состав 

слова с заданным звуком. 

Моделировать звуковой состав слова. 

Соотносить слова соответствующим 

схемам. 

Подбирать слова к заданной слогоударной 

схеме. Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 

Объяснять  работу (функцию) гласной 

буквы как показателя твѐрдости или 

мягкости предшествующего согласного. 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Соотносить прочитанные слова с 

картинками. 

 Графика  

Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимости от твѐрдости или 

мягкости предшествующего согласного. Функция 

букв, обозначающих гласный звук в открытом 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель 
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Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

слоге: обозначение гласного звука и указание на 

твѐрдость или мягкость предшествующего 

согласного. Функция букв е, ѐ, ю, я. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Функция букв ь 

и ъ. Русский алфавит. Правильное называние 

букв русского алфавита. Алфавитный порядок 

слов. 

твѐрдости, мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (з–с, ж–ш, с–ш, 

з–ж, р–л, ц–ч и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (о–а, 

и–у, п–т, л–м, х–ж, ш–т, в–д и т. д.). 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать 

алфавит как определѐнную 

последовательность 

букв.  

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

 Чтение  

Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку 

Овладение способом чтения прямого слога 

(ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, 

предложений, коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Два вида чтения – орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Орфоэпическое чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи с 

учетом орфоэпических правил при переходе к 

чтению словами.  

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по 

его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию предмета. 

Соединять начало и конец предложения с 

опорой на смысл предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложения. 

Завершать незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл предложения. 

Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного, отвечать на вопросы по 
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и при списывании.  прочитанному тексту, находить 

содержащуюся в тексте информацию, 

определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

Сравнивать два вида чтения:  

орфографическое и орфоэпическое – по 

целям. 

Читатьорфоэпически правильно. 

Читатьвыразительнотекст: использовать 

интонацию, силу голоса, темп речи. 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Определять (находить) задуманное слово по 

его лексическому значению. 

Моделировать предложение. Придумывать 

предложения с заданным словом. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление 

небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

 

Составлять текст по серии сюжетных 

картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, 

свои наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать 

процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Включатьсяв групповую работу, связанную 

с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой 

на вопросы учителя. 
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Задаватьучителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Систематический курс 

Аудирование (слушание) (30–40 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью 

речи, особенностью авторского стиля. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова; отвечать на 

вопросы по содержанию литературного 

текста, отражать главную авторскую мысль, 

оценивать свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять 

цель, конструировать (моделировать) 

алгоритм выполнения учебного задания 

(отбирать необходимые средства для 

получения результата, выстраивать 

последовательность учебных действий), 

оценивать ход и результат выполнения 

задания. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, раскрывать 

последовательность развития сюжета, 

описывать героев. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и оценивать свое 

и чужое высказывание по поводу 

художественного произведения 

Чтение (190–225 ч) 

Чтение вслух Постепенный переход от 

слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой 

культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 

плавно читать целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями 
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индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и 

паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, 

ознакомительное,просмотровое, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание еѐ особенностей. 

Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

учащихся. Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Выразительно читать литературные 

произведения, используя интонации, паузы, 

темп в соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать 

художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. Декламировать 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать про себя: осознавать прочитанный 

текст, выделять в тексте основные 

логические части; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, 

Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – 

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по 
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научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 

 

и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам, структуры и 

самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

 

заголовку, теме, иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль произведения; 

находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно-популярный): 

определять жанр, выделять особенности, 

анализировать структуру, образные 

средства. Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия 

произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, 

учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на 

части, озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, определять 

главную мысль произведения (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно (с учетом всех 

сюжетных линий); кратко (сжато, с 

выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, описывать 

героев произведения). 

 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; 

составлять краткий отзыв о прочитанной 

книге 

Библиографическая культура. Книга 

как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный 

Библиографическая культура. Книга как 

особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-
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материал). 

Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

 

 

 

Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов 

сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного 

произведения. Определение (с помощью 

учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственно-эстетического 

содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения нравственно-

этических  норм. Осмысление понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение (по вопросам 

учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лекси-
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(на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для 

данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на 

ки, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа 

и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выражен-

ные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; составление  плана (в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его 

основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений 
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части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ 

по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебными, 

научнопопулярными и другими 

текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение 

с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сю-

жета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и 

другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей 

учебного и 

научно-популярного текстов (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам).  Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 
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наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

 

Культура речевого общения (100–110 ч) 

Говорение (культура речевого 

общения) 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). 

Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-

познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе 

внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого 

общения.  

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? зачем?).  

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и последовательно 

строить текст (высказывание), отбирать 

выразительные средства языка. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, 

отзыв, рассуждение) с учетом особенностей 
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внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

литературных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа 

со словарями. Монолог как форма речевого 

высказывания. 

Умение построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

слушателей. 
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Культура письменной речи (20–25 ч) 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге. 

Определять тему своего будущего 

письменного высказывания (о чем я бы 

хотел сказать). Определять тип 

высказывания (текст-повествование, текст-

рассуждение, текст-описание), отбирать 

целесообразные выразительные средства 

языка в соответствии с типом текста. 

Создавать письменный текст (рассказ, отзыв 

и др.) 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного 

творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием 

России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества 

разных народов России (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, прозой Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX–XX вв., классиков детской 

литературы, произведениями современной 

отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, до-

ступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг 

чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, 
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 научно-популярная, справочно-

энциклопедические, детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

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 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные 

Нахождение в тексте художественного 

произведения (с помощью учителя),  

определение значения в художественной речи 
средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. 

Общее представление об особенностях 

построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи 

(узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные 

произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, 
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произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее 

представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными 

средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и 

использование их (установление 

причинно-следственных связей, 

последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение 

этапности в выполнении действий,  изложение 

с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин худож-

ников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации. Передавать 

особенности героев, используя различные 

выразительные средства (тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику, жесты), 

мизансцены. 
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 текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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Таблица распределения часов 

 

Разделы программы 
1 класс 

 

1 доп. 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Литературное чтение. Обучение 

грамоте 
92 

10 
   102 

Аудирование (слушание) 13 10 15 9 5 52 

Чтение 18 60 80 71 60 289 

Говорение (культура речевого 

общения) 
7 

25 
40 38 25 135 

Письмо (культура письменной 

речи) 
 

7 
8 8 7 31 

Круг детского чтения 1 10 11 3 3 27 

Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение) 

 

 

5 11 3  19 

Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных произведений) 

1 

 

5 5 4 2 17 

Итого 132 132 170 136 102 672 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Книгопечатная продукция: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская,  М.В. Бойкина) 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина) 

Методические пособия 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  1-4 классы. 

 

Печатные пособия. 

Портреты детских писателей 

 

Технические средства: 

Компьютер и компьютерное оборудование, 
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