


I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Литературное чтение 
1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

Базовый уровень (у обучающегося будут сформированы) 

- внутренняя позиция школьника на  

уровне положительного отношения 

к уроку литературного чтения и к 

процессу чтения;  

- мотивация обращения к книге как 

к лучшему другу, источнику 

информации;  

эмоциональное восприятие  

художественного произведения и  

поступков литературных героев;  

- эстетическое восприятие  

художественного произведения,  

произведений живописи, музыки;  

- первоначальные представления о  

нравственных понятиях 

(ответственность,  

доброта, сострадание, забота о 

слабом),  

отражённых в литературных  

произведениях;  

- освоение семейных традиций, в  

т.ч. 

традиций семейного чтения;  

- формирование чувства любви к 

Родине;  

уважения к взрослым;  

способность к самооценке своей 

работы на основе совместно 

выработанных  

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к  

процессу чтения;  

- мотивация обращения к книге как к 

лучшему другу, источнику информации;  

эмоциональное восприятие  

художественного произведения и  

поступков литературных героев;  

- эстетическое восприятие  

художественного произведения,  

произведений живописи, музыки;  

- первоначальные представления о  

нравственных понятиях  

(ответственность, доброта,  

сострадание, забота о слабом), 

отражённых в литературных  

произведениях;  

- освоение семейных традиций, в  т.ч. 

традиций семейного чтения;  

- формирование чувства любви к Родине; 

уважения к взрослым;  

способность к самооценке своей работы 

на основе совместно выработанных 

критериев;  

- ориентация в нравственном  

содержании и смысле поступков, как  

собственных, так и окружающих людей 

(на основе прочитанных  

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к  

процессу чтения;  

- мотивация обращения к книге как к 

лучшему другу, источнику  

информации;  

эмоциональное восприятие  

художественного произведения и  

поступков литературных героев;  

- эстетическое восприятие  

художественного произведения,  

произведений живописи, музыки;  

- первоначальные представления о  

нравственных понятиях 

(ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), 

отражённых в  

литературных произведениях;  

- освоение семейных традиций, в  т.ч. 

традиций семейного чтения;  

- формирование чувства любви к 

Родине; уважения к взрослым;  

способность к самооценке своей 

работы на основе совместно 

выработанных  

критериев;  

- ориентация в нравственном  

содержании и смысле поступков, как  

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного  

отношения к уроку литературного чтения и 

к процессу чтения;  

- мотивация обращения к книге как к 

лучшему другу,  

источнику информации;  

эмоциональное восприятие 

художественного произведения и 

поступков литературных героев;  

- эстетическое восприятие 

художественного произведения,  

произведений живописи, музыки;  

- первоначальные представления о 

нравственных понятиях  

(ответственность, доброта, сострадание, 

забота о слабом),  

отражённых в литературных 

произведениях;  

- освоение семейных традиций, в  т.ч. 

традиций семейного чтения;  

- формирование чувства любви к Родине; 

уважения к  

взрослым;  

- способность к самооценке своей работы 

на основе  

совместно выработанных критериев;  

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле  



критериев;  

- ориентация в нравственном 

содержании  

и смысле поступков, как 

собственных, так  

и окружающих людей (на основе 

прочитанных произведений). 

произведений). собственных, так и окружающих 

людей  

(на основе прочитанных 

произведений) 

поступков, как собственных, так и 

окружающих людей (на  

основе прочитанных произведений). 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- выражать свои эмоции 

посредством  

выразительного чтения;  

- оценивать поступки героев 

произведения и свои собственные 

под  

руководством учителя с точки 

зрения морали и ценностей;  

- стремиться  к успешной учебной 

деятельности 

– интереса к новому, собственно 

школьному содержанию занятий; 

– интереса к слову, родному языку; 

– первоначальной основы  

эмоционального сопереживания  

прочитанному или слышанному  

художественному тексту; 

– передавать свое эмоциональное  

отношение к произведению; 

– начальных представлений о  

культурных традициях своего народа; 

– чувства ответственности за мир  

животных; 

– понятий о дружбе и  

сотрудничестве со сверстниками и  

взрослыми 

– понимания необходимости учения, 

важности чтения для современного 

человека; 

– чувства сопричастности к  

сохранению чистоты родного языка; 

- понятия об ответственности  

человека за себя и близких, о 

высшихчувствах любви, внимания, 

заботы; 

– понимания своей семейной и 

этнической идентичности; 

– к Родине, представлений о 

героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир  

природы; 

– умения оценивать свои  поступки на 

основе сопоставления с героями  

литературных произведений; 

– первоначальной ориентации  

обучающегося в системе личностных 

смыслов; 

– понятий о дружбе 

– потребности в чтении как средстве 

познания 

мира и самопознания, саморазвития, 

интереса 

к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как 

значимой сферы жизни, как нравственного 

и эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных 

смыслов; 

– ответственности человека за себя и 

близких, о  

необходимости высших чувств любви, 

внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою 

принадлежность к  

определенной эпохе, культуре, части 

человечества; 

– понимания чувств других людей, 

сопереживания и  

помощи им, этических чувств – вины, 

совести как основы морального поведения 

Регулятивные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• определять цель деятельности на 

уроке с  

помощью учителя;   

• определять и формулировать цель  

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

• самостоятельно формулировать тему 

и  

цели урока;  

• осознавать этапы организации учебной 

работы; 

• принимать и сохранять учебную задачу, 



• проговаривать последовательность  

действий на уроке;  

• учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе  

работы с иллюстрацией учебника;   

• учиться работать по 

предложенному  

учителем плану 

• проговаривать последовательность  

действий на уроке;  

• учиться высказывать своё  

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника;  

• учиться работать по предложенному  

учителем плану 

• составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою  

деятельность;   

• в диалоге с учителем вырабатывать  

критерии оценки и определять степень  

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими  

критериями 

планировать ее реализацию и способы 

выполнения; 

• вносить необходимые коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

• осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль  

результатов деятельности; 

• выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи и  

во внутреннем плане; 

• строить устное и письменное 

высказывание с учетом учебной задачи 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

– понимать важность 

планирования  

своей деятельности; 

– выполнять учебные 

действия на основе алгоритма 

действий; 

– осуществлять первоначальный  

контроль своих действий; 

– участвовать в оценке 

результатов деятельности 

– работать в соответствии с  

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 

– корректировать выполнение задания на 

основе понимания его  

смысла; 

– соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

– самостоятельно работать с  

учебником и хрестоматией во внеурочное 

время; 

– осуществлять самоконтроль и  

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела  

программы 

– самостоятельно выделять и  

формулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей  

деятельности на основе заданных 

целей; 

– проявлять инициативу при ответе 

на вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела  

программы; 

– осуществлять самооценку и  

адекватно оценивать действия 

окружающих 

– самостоятельно работать с книгой 

(учебником,  

хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой); 

– осуществлять планирование своей и 

коллективной  

деятельности на основе осознаваемых 

целей, намечать новые цели; 

– проявлять инициативу при ответе на 

вопросы и  

выполнении заданий, поддерживать 

инициативу других; 

– осуществлять контроль своих действий,  

корректировать их с учетом 

поставленных задач; 

– осуществлять рефлексию и самооценку, 

адекватно  

оценивать свои действия и действия 

окружающих 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология  



оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных  

обозначениях);  

• находить ответы на вопросы в 

тексте,  

иллюстрациях;  

• делать выводы в результате 

совместной  

работы класса и  учителя; • 

преобразовывать информацию из 

одной  

формы в другую: подробно 

пересказывать  

небольшие тексты 

• ориентироваться в учебнике (на  

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре;  

• находить ответы на вопросы в тексте,  

иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из  

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

• вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную;  

• пользоваться разными видами 

чтения:  

изучающим, просмотровым,  

ознакомительным;  

• извлекать информацию,  

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст  – 

иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать  

информацию из одной формы в 

другую  

(составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями,  

справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;   

• устанавливать причинно-

следственные  

связи;  

• строить рассуждения 

• полно и адекватно воспринимать 

художественный и  

научно–познавательный текст; 

• обобщать сведения, делать выводы, 

проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

• осуществлять поиск необходимой 

информации с  

использованием учебной, справочной 

литературы, с  

использованием дополнительных 

источников, включая контролируемое 

пространство Интернета; 

• отбирать, систематизировать и 

фиксировать информацию; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

• устанавливать аналогии между 

литературными  

произведениями разных авторов, между 

выразительными  

средствами разных видов искусств 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- самостоятельно работать с 

учебником  

литературного чтения как 

источником  

информации;   

- находить заданное произведение  

разными способами;  

- выделять в тексте основные 

части;        

– понимать информацию,  

заложенную в выразительных 

средствах произведения; 

– осознавать роль названияпроизведения; 

– понимать смысл незнакомых слов из  

контекста в процессе чтения и 

обсуждения; 

– видеть отличия народного и  

авторского текста; 

– пересказывать близко к  тексту 

небольшие по объему и разные по  

жанру тексты; 

– понимать структуру построения 

рассуждения; 

– воспринимать целостную 

информацию благодаря интеграции с  

другими предметами и 

видамиискусства; 

– строить логическое рассуждение, 

включающее  

установление причинно-следственных 

связей; 

– проявлять самостоятельность и 

инициативность в  

решении учебных (творческих) задач, в т.ч. 

в подготовке сообщений; 

– находить дополнительную информацию 



- определять микротемы, 

создавать устные словесные 

иллюстрации на основевыделенной 

микротемы;  

- группировать тексты по 

заданному основанию (по теме, 

главной мысли,  

героям);  

сравнивать разные тексты (по 

теме,  

главной мысли, героям) 

– подбирать синонимы и антонимы к 

словам из текста; 

– подбирать слова-определения для  

характеристики героев; 

– проводить аналогии междуизучаемым 

материалом и  

собственным опытом; 

– сочинять небольшие тексты на 

заданную тему 

– проявлять инициативу в поиске 

дополнительной информации,  

ориентироваться в словарях и 

справочниках, в контролируемом  

пространстве Интернета; 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

– создавать художественные тексты  

разных жанров в устной и письменной 

форме 

к обсуждаемой  

теме или проблеме (в виде словарной или 

журнальной  

статьи, открытки, альбома, книги того 

же писателя или книги о нем, 

телевизионной передачи и т.д.), а также в  

контролируемом пространстве 

Интернета; 

– соотносить учебную информацию с 

собственным  

опытом и опытом других людей 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной  

грамотности (первичных навыков работы с информацией) 

Средством формирования и развития познавательных УУД служат тексты учебника  

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• оформлять свои мысли в устной 

форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и 

пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками  

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать 

им;  • учиться работать в паре, 

группе;  

выполнять различные роли 

• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне  

предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и  

пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками  

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

• учиться работать в паре,  группе;  

выполнять различные роли (лидера 

исполнителя) 

• оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой  

ситуации;  

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных  

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою  

точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться  

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; задавать вопросы; 

• договариваться и приходить к 

общему  

решению в совместной деятельности 

• выражать свои мысли в устной и 

письменной речи,  

строить монологи и участвовать в диалоге; 

• использовать различные речевые 

средства, средства и  

инструменты ИКТ для передачи своих 

чувств и  

впечатлений; 

• учитывать позицию собеседника, 

учитывать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия произведений  

литературы и других видов искусства; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками; 

•  грамотно формулировать вопросы; 

• используя опыт эмпатийного восприятия 

чувств героя  

художественного произведения, вставать 

на позицию другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции собеседников; 



• принимать участие в коллективных 

проектах 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- задавать вопросы и отвечать на 

вопросы по прочитанному 

произведению;  

- следить за действиями 

участников пары и группы в 

процессе коллективной  

творческой деятельности; 

проявлять  

интерес к общению 

– корректировать действия участников 

коллективной творческой  

деятельности; 

– ориентироваться в нравственном  

содержании понятий: дружба, 

дружеские отношения, семейные 

отношения, близкие родственники; 

– понимать и учитывать  

коммуникативную позицию взрослых 

собеседников; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

– высказывать оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать свою позицию 

– выражать свое мнение о проблемах 

и  

явлениях жизни, отраженных в  

литературе; 

– устно и письменно выражать 

впечатление от прочитанного; 

– проявлять самостоятельность в 

групповой работе; 

– контролировать свои действия в  

коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в  

коллективной работе; осуществлять  

рефлексию относительно процесса 

деятельности, контролировать и  

оценивать результаты. 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

творчески выражать свое мнение о 

явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

– открыто выражать свое отношение к 

художественному произведению и 

явлениям жизни, аргументировать свою 

позицию; 

– проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность  

в групповой работе; 

– адекватно воспринимать и передавать 

информацию,  

отражающую содержание и условия 

коллективной  

деятельности; 

– использовать опыт творческого 

взаимодействия в организации 

содержательного досуга. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты отражают 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических  

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающиеся осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Обучающиеся полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность  обучающихся к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы УУД, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Обучающиеся овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания.  Обучающиеся научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей (законных представителей), педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся  приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Базовый уровень. Обучающийся 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; 

– 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):  

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение,  олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию); 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст,  

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом  специфики научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 



– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной  

литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 



– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в т.ч. из текста). 

Творческая деятельность 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы работы с  «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

– создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

1 класс 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в 

минуту при чтении незнакомого текста); 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при   

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой  

активный словарный запас; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

  читать по ролям литературное произведение;  

 отличать прозаический текст от поэтического. 

 

Содержание программы 1 класс (130 часов) 

Обучение грамоте:  

Добукварный период (31 час). 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из 

слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и 

звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) 

словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных 

позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (55 часов). 

I. Обучение чтению 



Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 

скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, 

признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 



Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности 

при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период (20 часов). 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, 

В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, 

А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и 

др.).     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами 

языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной 

культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонац Вводный урок (1 час). Знакомство с учебником 

по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Литературное чтение:  

Жили-были буквы (7 часов). 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чёрным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 



Сказки, загадки, небылицы (7 часов). 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина и 

песенки из книги «рифмы Матушки Гусыни». 

Апрель, апрель! Звенит капель... (5 часов). 

Произведения русских поэтов о природе, стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова. 

И в шутку и всерьёз (7 часов). 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорьева, 

М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (7 часов). 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, 

А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом. 

О братьях наших меньших (4 часов). 

Рассказы и стихи, написанные С. Михалковым, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковским, Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. 

Сладковым, Д. Хармсом, К. Ушинским. 

2 класс 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 



умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание программы 2 класс (134 часов) 

 

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 интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 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. 

 Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

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

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

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

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

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

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение 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 объёма 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 прослу-

шанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

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 учётом 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.  

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (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. 

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. 

3 класс 

. Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 



Содержание программы 3 класс (136 часов) 

 

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 интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить 

в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 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. 

 Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

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

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 



точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

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

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

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

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение 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 объёма 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 прослу-

шанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 



художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

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 учётом 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.  

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (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. 

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. 

4 класс 

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 

Обучащийся научится: 
-  понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и 

др.) для русской культуры; 

 -  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения; 
 -  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
 -  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения 

великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яр- кий образ; 

 - участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 - формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 - делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 
 - находить в произведениях средства художественной выразительности; 
  -  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке. Учащиеся получат возможность научиться: 
 - осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 -  приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

 -  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 -  осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно- эстетическую 

оценку. 

 -  соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 



 -  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
 -  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Обучащийся научится: 
  -  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица; 
 -  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); 
 -  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях;   
-  писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 -  создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучащийся научится: 
 -  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 -  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками; 
 -  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 - находить в произведении средства художественной выразительности.                                             

       Обучающийся получит возможность научиться: 
  -  определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

  -  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 



Содержание учебного предмета 

1. Летописи, былины, жития. (7 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». События летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: 

«И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства 

Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли русской. В.Клыков. Памятник Сергию 

Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций известных картин. Проект: «Создание календаря исторических событий».Оценка достижений 

2. Чудесный мир классики. (15 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П.П.Ершов «Конек-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.  События литературной сказки. Герои сказки. Младший 

брат Иван – настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А.С.Пушкин. Стихи. 

«Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…» Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях…» Мотивы народной сказки в литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб» Турецкая сказка. 

Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». 

События рассказа. Характер главного героя рассказа Л.Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал» Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер героев художественного 

текста. Оценка достижений 

3.Поэтическая тетрадь. (8 ч) 
           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» Отбор средств художественной выразительности для создания 

картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 
А.А.Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, 

темп) стихотворения. 
Е.А.Баратынский «Весна, весна, как воздух чист!» Передача настроения и чувства в стихотворении. 
А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение картин природы в стихотворении. 
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…» Выразительное чтение. 



И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, 

эпитеты. 
Оценка достижений 

4. Литературные сказки. (12 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании 

художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного произведения. 

Авторское отношение к героям произведения. 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление 

текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 
Оценка достижений 

5. Делу время — потехе час. (7 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Е.л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. Инсценирование произведения. 

В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское отношение к 

изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. 
Оценка достижений 

различных вариантов плана. Сравнение рас- сказов (тема, главная мысль, события, 

6. Страна детства. (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития 

сюжета. Герой произведения.К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. 

Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения.М.М.Зощенко «Елка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

7. Поэтическая тетрадь (4 ч) 
   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. Выразительное чтение. 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…». «Наши царства». Тема детства в произведениях М.Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

Конкурс чтецов. Оценка достижений 



8. Природа и мы. (11ч) 
  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к природе. А.И.Куприн 

«Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. 

Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. Проект: «Природа и мы».Оценка достижений 

 9. Поэтическая тетрадь  (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом 

произведении Б.Пастернака. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебедушка». 

Мотивы народного творчества в авторском произведении. Оценка достижений 

10. Родина. (5 ч) 
          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер. Проект: «Они защищали Родину». Оценка планируемых достижений 

11. Страна Фантазия. (5 ч) 
    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений 

12. Зарубежная литература. (15 ч) 
     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по усвоению 

содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой 

литературы. Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлеф. В 

Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 
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