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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском языке)» разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного общеобразовательного стандарта начального образования к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования, на ос-

новании ПООП НОО, «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», Положения о РПУП МАОУ «СОШ №12». 

РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №12». 

Программа предназначена для обучающихся начального уровня образования   и вхо-

дит в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на выполнение требований ФГОС НОО и обеспечивает 

решение следующих задач:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния 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, изучаю-

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

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

6) формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий  как основы  умения учиться. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в школе (реализуемая также и на предмет-

ных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

     Сроки реализации программы: 4 года (1 – 4 классы). В 1 классе – 16 часов, во 2 - 4 

классах -  17 ч (1 раз в 2 недели). 

     Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с действующим 

Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля и успева-

емости и промежуточной аттестации учащихся «МАОУ СОШ №12». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ  

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском языке)» 

при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 
 

Личностные результаты 

1 - 2 классы 3  – 4 классы 

У учащегося будут сформированы: 

– положительное отношение к 

школе (предмету), ориентация на содер-

жательные моменты школьной действи-

тельности и понимание важности испол-

нения роли «хорошего ученика»;   

 

 –  мотивационная основа учебной дея-

тельности, включающая  учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 

 

- интерес  к  учебной деятельности, освое-

ние личностного смысла учения, желания 

учиться и быть успешным;  

 

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 

 

 

 

-способность к оценке своей учебной дея-

тельности под руководством учителя; 

 

– основы гражданской иден-

тичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как члена се-

мьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии, чувства гордости за свою Родину, ува-

жение к своему народу, родине; 

 

 

- ориентация в нравственном содержании  

как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей: оценка жизненных 

ситуаций с точки зрения общечеловеческих 

норм; 

 

– принятие  основных мораль-

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьни-

ка на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 

– широкая мотивационная ос-

нова учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 

– учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

 

- ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требовани-

ям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 

– способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

 

- основы гражданской идентичности, сво-

ей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представи-

теля народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих лю-

дей; 

 

 

– знание основных моральных 



ных норм и ориентация на их выполнение; 

 

– развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

 

 

– установка на здоровый образ 

жизни; 

 

– основы экологической культу-

ры: принятие ценности природного мира; 

 

 

 

 

– чувство прекрасного и эсте-

тические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Учащийся получит возможность для 

формирования: 

- ориентации на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

- основ экологической культуры: готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения 

 

 

норм и ориентация на их выполнение; 

 

- развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального пове-

дения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 

– установка на здоровый образ 

жизни; 

 

– основы экологической культу-

ры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

 

- чувство прекрасного и эстетические чув-

ства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

 

Учащийся получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции обучаю-

щегося на уровне положительного отно-

шения к образовательной организации, по-

нимания необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учеб-

но-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учеб-

но-познавательного интереса к новым об-

щим способам решения задач; 

– адекватного понимания при-

чин успешности/неуспешности учебной де-

ятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социаль-

ной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализа-

ции основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на кон-

венциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следо-

вание в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в реальном поведе-

нии и поступках; 



– осознанных устойчивых эс-

тетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного по-

нимания чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспе-

чение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

1 - 2 классы 3-4 классы 

– принимать и  сохранять учебную 

цель под руководством учителя в ходе вы-

полнения учебной задачи; 

 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

 

– планировать совместно с учителем 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– ориентироваться в правилах планирования 

и контроля способа решения под руковод-

ством учителя; 

  

– осуществлять под руководством учителя 

итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату; 

  

– оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов тре-

бованиям данной задачи под руководством 

учителя; 

  

– адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 

- различать способ и результат действия; 

 

-- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

– принимать и сохранять учебную за-

дачу; 

 

 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

 

 

– планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутрен-

нем плане; 

 

 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

 

 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 

 

– оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 

 

– адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 

 

 

– различать способ и результат дей-

ствия; 

 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 



его оценки и учета характера сделанных 

ошибок под руководством учителя. 

 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутрен-

нем плане; 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оцен-

ки для создания нового, более совершенного 

результата. 

ошибок, использовать предложения и оцен-

ки для создания нового, более совершенно-

го результата, использовать запись в цифро-

вой форме хода и результатов решения за-

дачи. 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 - осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, спра-

вочников, энциклопедий; 

 

  

  

 

 

– осуществлять запись (фиксацию) вы-

борочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом с помощью учителя; 

 

 

– использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели  и схемы  для 

решения задач в сотрудничестве с учите-

лем; 

 

- участвовать в коллективной учебной дея-

тельности; 

 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме с помощью учителя; 

 

– выбирать из предложенных  способов  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом ин-

формационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интер-

нет; 

 

– осуществлять запись (фиксацию) вы-

борочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 

– использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуаль-

ные), для решения задач; 

 

– проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

 

– строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

 

– ориентироваться на разнообразие 



решения задач верные; 

 

 

– основам смыслового восприятия ху-

дожественных и познавательных  текстов, 

выделять существенную информацию из 

текста, иллюстрации (картинки), таблицы, 

схемы; 

 

– осуществлять анализ объектов с ука-

занными 1 – 2 существенными  и несуще-

ственными признаками  

 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по 1 – 2 заданным критери-

ям; 

 

– устанавливать причин-

но-следственные связи на материале  тек-

стов, иллюстраций (картинок);  

 

– строить рассуждения в форме связи 

2-3 простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

 

 

– обобщать (называть класс объектов на ос-

нове выделения сущностной связи) 

на наглядном и словесном материале; 

 

 

– осуществлять подведение под поня-

тие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их син-

теза на наглядном и словесном материале; 

 

 

– устанавливать простые аналогии по 

образцу (целое – часть, синонимы, антони-

мы, взаимосвязи); 

 

– применять общий прием решения задачи 

на основе алгоритма (памятки) 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– основам смыслового восприятия ху-

способов решения задач; 

 

 

– основам смыслового восприятия ху-

дожественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

       

 -  осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных при-

знаков; 

 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

 

 

– устанавливать причин-

но-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях; 

 

 

– обобщать, т. е. осуществлять генера-

лизацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на ос-

нове выделения сущностной связи; 

 

– осуществлять подведение под поня-

тие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их син-

теза; 

 

 

– устанавливать аналогии; 

 

 

 

– владеть рядом общих приемов реше-

ния задач. 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информа-

цию об окружающем мире с помощью ин-



дожественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причин-

но-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять гене-

рализацию и выведение общности для цело-

го ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов реше-

ния задач. 

 

струментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать моде-

ли и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составле-

ние целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компо-

ненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логи-

ческих операций; 

– строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- адекватно использовать коммуникатив-

ные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание в 

объёме 3 – 5 предложений, владеть диалоги-

ческой 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; 

 

 

 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

 

 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов с 

помощью учителя; 

 

–  строить понятные для парт-

нера высказывания, учитывающие, что 

- адекватно использовать коммуникатив-

ные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть диалогиче-

ской 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 ори-

ентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

 

 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

– строить понятные для партне-

ра высказывания, учитывающие, что парт-



партнер знает и видит, а что нет; 

 

– задавать вопросы; 

 

– контролировать действия 

партнера: корректно сообщать об ошибке; 

 

– использовать речь для регуля-

ции своего действия; 

нер знает и видит, а что нет; 

 

– задавать вопросы; 

 

– контролировать действия 

партнера; 

 

– использовать речь для регуля-

ции своего действия; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 

 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером; 

–  

– осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

 

– учитывать и координиро-

вать в сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою пози-

цию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной деятель-

ности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнеру необходимую ин-

формацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером; 

 

– осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать рече-

вые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском языке)» на 

уровне начального общего образования учащиеся приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в соответствии со спецификой предмета. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, заданные 

в явном виде; 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 1  существен-

ный признак; 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать инфор-

мацию, представлен-

ную разными спосо-

бами: словесно, в ви-

де иллюстрации 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, заданные 

в явном виде; 

 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

 

- восстанавливать по-

следовательность 

смысловых частей 

текста, план текста; 

 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

 

 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 1—

2 существенных при-

знака; 

 

 

- понимать          ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приве-

денное  утвержде-

ние;                  выде-

лять общий признак 

группы элементов); 

 

 

 

 

- понимать инфор-

мацию, представлен-

ную разными спосо-

бами: словесно, в ви-

де иллюстрации 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, заданные 

в явном виде; 

 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

 

- делить тексты на 

смысловые части, со-

ставлять простой  

план текста; 

 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию; 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 2—

3 существенных при-

знака; 

 

 

- понимать          ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приве-

денное  утвержде-

ние;                  харак-

теризовать  явление 

по его  описанию; 

выделять общий 

признак группы эле-

ментов); 

 

- понимать инфор-

мацию, представлен-

ную разными спосо-

бами: словесно, в ви-

де таблицы, схемы, 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, заданные 

в явном виде; 

 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

                                                            

- делить тексты на 

смысловые части, со-

ставлять простой 

план текста; 

 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию; 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 2—

3 существенных при-

знака; 

  

 

- понимать         ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,      

находить в тексте 

несколько                 

примеров,                  

доказывающих при-

веденное утвержде-

ние;              харак-

теризовать явление 

по его  описанию;           

выделять общий 

признак группы 

элементов); 

 

- понимать инфор-

мацию, представлен-

ную разными спосо-

бами: словесно, в ви-

де таблицы, схемы, 



(картинки), таблицы, 

чертежа; 

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр текста; 

 

 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

поисковое; 

 

 

 

 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках (вклю-

ченных в учебники). 

(картинки), таблицы, 

чертежа, схемы; 

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр, структу-

ру; 

 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в со-

ответствии с целью 

чтения; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту в словарях 

(толковом, орфогра-

фическом)  и спра-

вочниках, рекомен-

дованных учителем. 

чертежа, диаграммы; 

 

 

                                                       

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр, структу-

ру, выразительные 

средства текста; 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в со-

ответствии с целью 

чтения; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

чертежа, диаграммы; 

 

 

                                                   

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр, структу-

ру, выразительные 

средства текста; 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в со-

ответствии с целью 

чтения; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать          ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приведен-

ное  утверждение);                   

 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с не-

сколькими источни-

ками информации; 

 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с не-

сколькими источни-

ками информации; 

- сопоставлять ин-

формацию, получен-

ную из нескольких 

источников. 

 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с не-

сколькими источни-

ками информации; 

 

- сопоставлять ин-

формацию, получен-

ную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом:  преобразование и интерпретация информации 

 

Учащийся научится: 

 

-  пересказывать текст 

подробно, устно; 

 

 

 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно; 

 

 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно; 

 

- соотносить факты с 

- пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно; 

 

- соотносить факты с 



-  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- составлять на осно-

вании текста ответ 

на поставленный во-

прос. 

 

-  

 

 

 

 

 

- формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить не ме-

нее 1  аргумента, 

подтверждающие 

вывод; 

 

-  

 

 

 

 

- составлять на осно-

вании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

общей идеей текста, 

устанавливать про-

стые связи, не пока-

занные в тексте 

напрямую; 

 

- формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвержда-

ющие вывод; 

 

- сопоставлять и 

обобщать  содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию; 

 

- составлять на осно-

вании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

общей идеей текста, 

устанавливать про-

стые связи, не пока-

занные в тексте 

напрямую; 

 

- формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвержда-

ющие вывод; 

 

- сопоставлять и 

обобщать  содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию; 

 

- составлять на осно-

вании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить не 

менее 1 аргумента,  

подтверждающие 

вывод; 

- сопоставлять и 

обобщать  содер-

жащуюся в разных 

частях текста ин-

формацию; 

 

- делать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учетом цели 

их дальнейшего ис-

пользования; 

 

- составлять не-

большие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитан-

ном. 

- делать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учетом цели 

их дальнейшего ис-

пользования; 

 

-составлять не-

большие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитан-

ном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

-высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном тексте, 

содержащие не ме-

нее 1 аргумента; 

 

- оценивать содер-

жание текста;  

 

 

 

 

 

 

-  

-высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном тексте, 

приводя не менее 1- 

2 аргументов; 

 

- оценивать содер-

жание, определять 

место иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

 

 

 

-  

 

- высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 

 

- оценивать содер-

жание, языковые 

особенности  и 

структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстративно-

го ряда в тексте; 

 

- на основе имею-

-высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 

 

-оценивать содержа-

ние, языковые осо-

бенности и структу-

ру текста; опреде-

лять место и роль 

иллюстративного 

ряда в тексте; 

 

- на основе имею-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослу-

шанного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослу-

шанного текста. 

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недостовер-

ность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и нахо-

дить пути восполне-

ния этих пробелов; 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослу-

шанного текста. 

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недостовер-

ность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и нахо-

дить пути восполне-

ния этих пробелов; 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослу-

шанного текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять место 

и роль иллюстра-

тивного ряда в тек-

сте; 

 

- на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недосто-

верность получае-

мых сведений, пробе-

лы в информации и 

находить пути вос-

полнения этих про-

белов; 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния; 

 

- соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния; 

 

- соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

 

- в процессе работы с 

одним или несколь-

кими источниками 

выявлять достовер-

ную (противоречи-

вую) информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния; 

 

- соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

 

- в процессе работы с 

одним или несколь-

кими источниками 

выявлять достовер-

ную (противоречи-

вую) информацию. 

 



 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском языке)» на 

уровне начального общего образования начинается формирование ИКТ- компетентности 

учащихся в соответствии со спецификой предмета. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Учащийся научится: 

– иметь пред-

ставление о безопас-

ных  приемах работы 

с компьютером и дру-

гими средствами 

ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физи-

ческие упражнения 

(мини-зарядку) под 

руководством учите-

ля; 

– иметь пред-

ставление о безопас-

ных  эргономичных  

приемах работы с 

компьютером и дру-

гими средствами 

ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физи-

ческие упражнения 

(мини-зарядку); 

 

– исполь-

зовать безопасные для 

органов зрения, нерв-

ной системы, опорно-

двигательного аппара-

та эргономичные при-

емы работы с компь-

ютером и другими 

средствами ИКТ; вы-

полнять компенсиру-

ющие физические 

упражнения (мини-

зарядку); 

- использовать без-

опасные для органов 

зрения, нервной си-

стемы, опорно-

двигательного аппара-

та эргономичные при-

емы работы с компь-

ютером и другими 

средствами ИКТ; вы-

полнять компенсиру-

ющие физические 

упражнения (мини-

зарядку); 

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

ния, цифровых данных 

Учащийся научится: 

 

– иметь предсталение 

о  сканировании 

рисунков и текстов. 

– сканировать 

рисунки и тексты с 

помощью взрослого. 

– сканировать 

рисунки и тексты. 

 

-сканировать рисунки 

и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

- 

 

 

- пользоваться основ-

ными функциями 

стандартного тексто-

вого редактора, ис-

пользовать полуавто-

матический орфогра-

фический контроль;   

следовать основным 

правилам оформления 

текста; 

 

 

 

 

- искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

- пользоваться основ-

ными функциями 

стандартного тексто-

вого редактора, ис-

пользовать полуавто-

матический орфогра-

фический контроль;   

следовать основным 

правилам оформления 

текста; 

 

 

 

 

- искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

 - пользоваться ос-

новными функциями 

стандартного тексто-

вого редактора, ис-

пользовать полуавто-

матический орфогра-

фический контроль; 

использовать, добав-

лять и удалять ссылки 

в сообщениях разного 

вида; следовать ос-

новным правилам 

оформления текста; 

- искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

никах, базах данных, 



 

Предметные результаты 

  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

- различать и 

называть произве-

дения фольклора и 

литературы, нахо-

дить в них отра-

жение нравствен-

ных ценностей 

(доброта, любовь к 

семье, уважение к 

близким, забота о 

старших и млад-

ших), факты тра-

диций, быта, куль-

туры разных наро-

дов; 

 

 

 

- владеть техникой 

(навыком) слого-

вого плавного (с 

переходом на чте-

ние целыми сло-

вами) осознанного 

и правильного 

чтения вслух с 

- различать и назы-

вать произведения 

фольклора и лите-

ратуры, находить в 

них отражение 

нравственных цен-

ностей (справедли-

вость, верность, 

любовь к родному 

краю, его людям, 

природе) и факты 

традиций, быта, 

культуры русского 

народа;  

 

 

 

 

- владеть техникой 

(навыком) осо-

знанного и пра-

вильного чтения 

вслух целыми сло-

вами с учётом ин-

дивидуальных 

возможностей, 

- различать произ-

ведения фольклора 

и литературы; при-

водить примеры 

произведений рус-

ского фольклора, 

находить в них от-

ражение нрав-

ственных ценно-

стей (служение 

России, милосер-

дие, творчество, 

мужество и т. д.), 

факты бытовой и 

духовной культу-

ры; 

 

 

 

- владеть техникой 

(навыком) чтения 

вслух и про себя, 

читать со скоро-

стью, позволяю-

щей понимать про-

читанное, правиль-

- различать произ-

ведения фольклора 

и литературы; 

приводить приме-

ры произведений 

русского фолькло-

ра; находить в них 

отражение нрав-

ственных ценно-

стей (добро и зло, 

стремление к ис-

тине, Родина, пла-

нета Земля, наро-

ды и их культуры 

и др.), факты бы-

товой и духовной 

культуры; 

- владеть техникой 

(навыком) чтения 

вслух и про себя, 

читать бегло, со 

скоростью, позво-

ляющей понимать 

прочитанное, пра-

вильно (без иска-

жений), сознатель-

никах, базах данных, 

контролируемом Ин-

тернете, системе по-

иска внутри компью-

тера;    

 

никах, базах данных, 

контролируемом Ин-

тернете, системе по-

иска внутри компью-

тера; составлять спи-

сок используемых 

информационных ис-

точников (в том числе 

с использованием 

ссылок); 

контролируемом Ин-

тернете, системе по-

иска внутри компью-

тера; составлять спи-

сок используемых 

информационных ис-

точников (в том числе 

с использованием 

ссылок); 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

   - создавать текстовые 

сообщения с исполь-

зованием средств 

ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохра-

нять их;  

Планирование деятельности, управление и организация 

- 



учётом индивиду-

альных возможно-

стей; 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспринимать 

фактическое со-

держание текста, 

осмысливать, из-

лагать фактиче-

ский материал; 

устно отвечать на 

вопросы, подтвер-

ждать свой ответ 

примерами из тек-

ста; задавать во-

просы к фактиче-

скому содержанию 

произведения; 

участвовать в бе-

седе по прочитан-

ному. Определять 

тему и главную 

мысль прочитан-

ного или прослу-

шанного произве-

дения под руко-

водством учителя; 

 

 

 

 

 

 

- определять в 

произведении хро-

нологическую по-

следовательность 

событий, восста-

навливать после-

довательность со-

бытий в произве-

дении. Воспроиз-

элементарно инто-

нировать при чте-

нии, уметь перехо-

дить от чтения 

вслух к чтению 

про себя; в зави-

симости от осо-

бенностей текста и 

намеченных целей 

использовать раз-

личные виды чте-

ния (изучающее, 

выборочное); 

 

 

 

- воспринимать со-

держание художе-

ственного текста, 

осмысливать, изла-

гать фактический 

материал; отвечать 

на вопросы в уст-

ной форме, под-

тверждать свой от-

вет примерами из 

текста; задавать 

вопросы к факти-

ческому содержа-

нию произведений; 

участвовать в бе-

седе по прочитан-

ному. Самостоя-

тельно определять 

тему и под руко-

водством взросло-

го главную мысль 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения;  

 

 

 

 

 

- определять в про-

изведении хроно-

логическую после-

довательность со-

бытий, находить 

портретные харак-

теристики персо-

нажей. Пересказы-

вать повествова-

но (без искаже-

ний), сознательно 

и выразительно 

(передавая своё 

отношение к чита-

емому, делая 

смысловые акцен-

ты, соблюдая пау-

зы); в соответствии 

с учебной задачей 

обращаться к раз-

ным видам чтения 

(изучающее, выбо-

рочное, ознакоми-

тельное); 

 

 

- воспринимать со-

держание художе-

ственного текста, 

осмысливать, изла-

гать и интерпрети-

ровать фактиче-

ский материал; от-

вечать на вопросы 

в устной и пись-

менной формах, 

подтверждать свой 

ответ примерами 

из текста; задавать 

вопросы к прочи-

танным произведе-

ниям, в том числе 

проблемного ха-

рактера; участво-

вать в беседе по 

прочитанному; 

определять тему и 

под руководством 

взрослого главную 

мысль прочитанно-

го или прослушан-

ного произведения;  

 

 

 

- определять в про-

изведении хроно-

логическую после-

довательность со-

бытий, находить 

портретные харак-

теристики персо-

нажей, описание 

но и выразительно 

(передавая своё 

отношение к чита-

емому, делая 

смысловые акцен-

ты, соблюдая пау-

зы); в соответ-

ствии с учебной 

задачей обращать-

ся к различным 

видам чтения 

(изучающее, выбо-

рочное, ознакоми-

тельное, просмот-

ровое); 

- воспринимать 

фактическое со-

держание художе-

ственного текста, 

осмысливать, из-

лагать фактиче-

ский материал; от-

вечать на вопросы 

в устной и пись-

менной формах, 

подтверждать свой 

ответ примерами 

из текста; задавать 

вопросы к прочи-

танным произве-

дениям, в том чис-

ле проблемного 

характера; участ-

вовать в беседе по 

прочитанному. 

Различать автора 

произведения, его 

героя и того, кто о 

нём рассказывает, 

определять тему и 

главную мысль 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения;  

- определять в 

произведении хро-

нологическую по-

следовательность 

событий, находить 

и самостоятельно 

составлять порт-

ретные характери-

стики персонажей, 



водить содержание 

текста по плану 

под руководством 

взрослого; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- характеризовать 

героя произведе-

ния, давать эле-

ментарную оценку 

(положитель-

ная/отрицательная 

и почему) его по-

ступкам;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснять значе-

ние незнакомого 

слова с опорой на 

контекст; 

 

 

 

 

- ориентироваться 

в книге/учебнике с 

опорой на назва-

ние, автора, со-

держание, заго-

ловки, иллюстра-

ции;  

 

-- 

тельный текст (по-

дробно, выбороч-

но), под руковод-

ством учителя со-

ставлять план по-

вествования (во-

просный, номина-

тивный); 

 

 

 

 

 

- характеризовать 

героев произведе-

ния, давать оценку 

их поступкам.  

Сравнивать героев 

одного произведе-

ния по заданным 

критериям;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснять значе-

ние незнакомого 

слова с опорой на 

контекст и с ис-

пользованием сло-

варей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- под руководством 

взрослого обра-

щаться к справоч-

ной литературе для 

получения допол-

нительной инфор-

пейзажа, интерье-

ра. Составлять 

план текста (во-

просный, номина-

тивный, цитатный). 

Пересказывать 

текст (подробно, 

выборочно, сжато); 

 

 

 

 

 

 

- характеризовать 

героев произведе-

ния, давать оценку 

их поступкам; 

устанавливать вза-

имосвязь между 

поступками, мыс-

лями, чувствами 

героев. Сравнивать 

героев произведе-

ния по заданным 

критериям, а также 

самостоятельно 

определять крите-

рии для сравнения;  

 

 

 

 

- объяснять значе-

ние незнакомого 

слова с опорой на 

контекст, с исполь-

зованием словарей 

и других источни-

ков информации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- самостоятельно 

определять источ-

ники и находить 

необходимую ин-

формацию в соот-

описание пейзажа, 

интерьера. Пере-

сказывать текст 

(подробно, выбо-

рочно, сжато), 

включая в свой 

ответ повествова-

ния, описания или 

рассуждения. Со-

ставлять план тек-

ста (вопросный, 

номинативный, 

цитатный); 

- характеризовать 

героев произведе-

ния, давать оценку 

их поступкам; 

устанавливать вза-

имосвязь между 

поступками, мыс-

лями, чувствами 

героев. Сравнивать 

героев одного 

произведения и 

героев разных 

произведений по 

предложенным 

критериям, а также 

самостоятельно 

определять крите-

рии для сравнения; 

- объяснять значе-

ние незнакомого 

слова с опорой на 

контекст, с ис-

пользованием сло-

варей и других ис-

точников инфор-

мации 

 

 

 

 

 

- самостоятельно 

определять источ-

ники и находить не-

обходимую инфор-

мацию в соответ-

ствии с учебной за-

дачей.    



мации в соответ-

ствии с учебной 

задачей. 

ветствии с учебной 

задачей под руко-

водством взросло-

го.  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся научится: 

- выбирать книгу 

для самостоятель-

ного чтения по со-

вету взрослого; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассказывать о 

прочитанной книге 

(автор, название, 

тема). 

- выбирать книгу 

для самостоятель-

ного чтения по со-

вету взрослого, 

уметь пользоваться 

систематическим 

каталогом;  

 

 

- выбирать книги 

для самостоятель-

ного чтения, вла-

деть библиографи-

ческой культурой; 

при выборе изда-

ния и в процессе 

чтения опираться 

на его аппарат (об-

ложку, оглавление, 

аннотацию, преди-

словие, иллюстра-

ции); 

- выбирать книги 

для самостоятель-

ного чтения, вла-

деть библиографи-

ческой культурой; 

при выборе изда-

ния и в процессе 

чтения опираться 

на его аппарат (об-

ложку, оглавление, 

аннотацию, преди-

словие, иллюстра-

ции);  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

-- - находить в тексте 

средства художе-

ственной вырази-

тельности (звуко-

подражание, срав-

нение), понимать 

их роль в произве-

дении, использо-

вать выразитель-

ные средства языка 

в собственном вы-

сказывании; 

 

- находить в тексте 

средства художе-

ственной вырази-

тельности (олице-

творение, эпитет, 

сравнение), пони-

мать их роль в 

произведении, ис-

пользовать выра-

зительные сред-

ства языка в соб-

ственном высказы-

вании; 

- находить в тексте 

средства художе-

ственной вырази-

тельности (мета-

фора, олицетворе-

ние, эпитет, срав-

нение), понимать 

их роль в произве-

дении; использо-

вать в речи выра-

зительные сред-

ства языка для пе-

редачи своих 

чувств, мыслей, 

оценки прочитан-

ного; 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

- составлять устное 

высказывание (5-6 

предложений) на 

заданную тему по 

образцу (на основе 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения); 

- применять чита-

- составлять устное 

высказывание на 

заданную тему по 

образцу (на основе 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения); 

 

- применять чита-

- составлять выска-

зывание на задан-

ную тему в устной 

и письменной 

форме; 

 

 

 

- применять чита-

- составлять выска-

зывание на задан-

ную тему в устной 

и письменной 

форме; 

 

- применять чита-



тельский опыт в 

элементарных ви-

дах речевой твор-

ческой деятельно-

сти: выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, создание 

собственных про-

изведений по ана-

логии с прочитан-

ным;  

 

тельский опыт в 

элементарных ви-

дах речевой твор-

ческой деятельно-

сти: выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, драматиза-

ция, словесное ил-

люстрирование, 

создание соб-

ственных произве-

дений по аналогии 

с прочитанными.  

 

тельский опыт в 

речевой творче-

ской деятельности: 

выразительно чи-

тать наизусть, 

участвовать в дра-

матизации, созда-

вать (и озаглавли-

вать) собственный 

текст на основе 

прочитанных про-

изведений (рассказ 

от имени одного из 

героев, с измене-

нием лица рассказ-

чика, с вымыш-

ленным продолже-

нием, словесные 

иллюстрации), со-

здавать текст по 

аналогии с прочи-

танными. 

 

тельский опыт в 

речевой творче-

ской деятельности: 

выразительно чи-

тать наизусть и 

участвовать в дра-

матизации; созда-

вать (и озаглавли-

вать) собственный 

текст на основе 

прочитанных про-

изведений (рассказ 

от имени одного из 

героев, с измене-

нием лица рассказ-

чика, с вымыш-

ленным продолже-

нием, словесные 

иллюстрации), со-

здавать произведе-

ния самостоятель-

но и по аналогии с 

прочитанными, на 

предложенную те-

му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ  

 

1 класс (16 ч) 2 класс (17 ч) 3 класс (17 ч) 4 класс (17 ч) 

Фольклорные и ли-

тературные произве-

дения разных жан-

ров: чистоговорки, 

потешки, скорого-

ворки, считалки,   

загадки, путаницы;  

стихотворения.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие на слух 

звучащей речи (вы-

сказываний собесед-

ника, различных 

текстов).  

 

Цель речевого вы-

сказывания. Вопро-

сы по содержанию 

прослушанного про-

изведения, составле-

ние вопросов по 

услышанному тек-

сту.  

 

Эмоциональный от-

клик (описание свое-

го впечатления в 

устном высказыва-

нии). 

 

.Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

на букву, обознача-

ющую гласный 

Фольклорные и ли-

тературные произве-

дения разных жан-

ров: народные песни, 

потешки,  сказки о 

животных, бытовые 

и волшебные сказки; 

рассказы,  стихотво-

рения, сказки. 

Нравственно-

этические понятия, 

раскрытые в литера-

турно-

художественных 

произведениях. Хо-

рошие и плохие по-

ступки героев про-

изведений.  

 

 

 

 

 

 

Восприятие на слух 

звучащей речи (вы-

сказываний собесед-

ника, различных 

текстов).  

 

Цель речевого вы-

сказывания. Вопро-

сы по содержанию 

прослушанного про-

изведения, составле-

ние вопросов по 

услышанному тек-

сту.  

 

Эмоциональный от-

клик (формулирова-

ние своего впечатле-

ния в устном выска-

зывании). 

 

Чтение с установкой 

на смысловое чте-

ние, позволяющее 

связать звучащее 

слово (словосочета-

Фольклорные и ли-

тературные произве-

дения разных жан-

ров: сказки о живот-

ных, волшебные и 

бытовые сказки; рас-

сказы, басни, стихо-

творения, литера-

турные сказки. 

Нравственно-

этические понятия, 

раскрытые в литера-

турно-

художественных 

произведениях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие на слух 

звучащей речи (вы-

сказываний собесед-

ника, различных 

текстов).  

 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

услышанного произ-

ведения. Составле-

ние вопросов по 

услышанным худо-

жественным произ-

ведениям.  

 

Описание  своего 

впечатления от про-

изведения в форме 

устного высказыва-

ния. 

 

Сознательное, пра-

вильное чтение слов, 

предложений и тек-

стов без пропусков и 

перестановок букв и 

Фольклорные и ли-

тературные произве-

дения разных жан-

ров: народные сказ-

ки, былины; расска-

зы, басни, стихотво-

рения, литературные 

сказки. 

  

Нравственно-

этические понятия, 

раскрытые в литера-

турно-

художественных 

произведениях. Об-

суждение и толкова-

ние значения этих 

понятий на примере 

поступков и отно-

шения литературных 

героев к людям, 

природе, окружаю-

щему миру.  

 

Восприятие на слух 

звучащей речи (вы-

сказываний собесед-

ника, различных 

текстов).  

 

Цели высказывания, 

особенности (жанро-

вые, стилистиче-

ские). Главная 

мысль, тема, струк-

тура текста. 

 

 

 

Описание  своего 

впечатления от про-

изведения в форме 

устного высказыва-

ния. 

 

Сознательное, пра-

вильное чтение слов, 

предложений и тек-

стов без пропусков и 

перестановок букв и 



звук). Плавное сло-

говое чтение и чте-

ние целыми словами 

со скоростью, соот-

ветствующей инди-

видуальному темпу 

ребенка. Чтение с 

установкой на смыс-

ловое чтение, позво-

ляющее связать зву-

чащее слово (слово-

сочетание и предло-

жение) с его значе-

нием.  

Чтение с интонация-

ми и паузами в соот-

ветствии со знаками 

препинания. Выра-

зительное чтение не-

большого текста: со-

блюдение орфоэпи-

ческих и интонаци-

онных норм чтения,  

темпа чтения, при 

этом замедление его 

или ускорение в со-

ответствии с речевой 

задачей.  

Виды чтения: изу-

чающее, выбороч-

ное. 

 

 

 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заголовку, иллю-

страции.   Заглавие 

произведения, соот-

несение заглавия с 

содержанием. 

 

Понимание прочи-

танного текста при 

самостоятельном 

чтении вслух и при 

его прослушивании. 

 

 

 

 

 

 

 

ние и предложение) 

с его значением. Вы-

разительное чтение 

небольшого текста: 

соблюдение орфо-

эпических и интона-

ционных норм чте-

ния, темпа чтения, 

при этом замедление 

его или ускорение в 

соответствии с рече-

вой задачей и целя-

ми общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды чтения: изу-

чающее, выбороч-

ное, просмотровое.  

 

 

 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заголовку, иллю-

страции, имени ав-

тора.  

Заглавие произведе-

ния, соотнесение за-

главия с содержани-

ем.  

 

 

 

 

  

 

Подробный и выбо-

рочный пересказ 

учебного и познава-

тельного текста.  

 

слогов в словах. 

Чтение с установкой 

на смысловое чте-

ние, позволяющее 

связать звучащее 

слово (словосочета-

ние и предложение) 

с его значением. Вы-

разительное чтение 

небольшого текста: 

соблюдение орфо-

эпических и интона-

ционных норм чте-

ния, использование 

интонации, переда-

ющей отношение 

читающего к прочи-

танному произведе-

нию, и темпа чтения, 

при этом его замед-

ление или ускорение 

в соответствии с ре-

чевой задачей и це-

лями общения.  

Виды чтения: изу-

чающее, выбороч-

ное, просмотровое. 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

содержания произ-

ведения по заголов-

ку, автору.  

Простейшие приемы 

анализа различных 

видов текста: уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей; определение 

главной мысли тек-

ста; деление текста 

на части; выделение 

ключевых (опорных) 

слов.  

 Алгоритм деятель-

ности по воспроиз-

ведению текста. По-

дробный пересказ 

текста. Краткий пе-

ресказ текста (выде-

слогов в словах. 

Чтение с установкой 

на смысловое чте-

ние. Выразительное 

чтение небольшого 

текста: соблюдение 

орфоэпических и ин-

тонационных норм 

чтения, использова-

ние интонации, пе-

редающей отноше-

ние читающего к 

прочитанному про-

изведению, и темпа 

чтения, при этом его 

замедление или 

ускорение в соответ-

ствии с речевой за-

дачей и целями об-

щения.  

 

 

 

 

 

     

Использование раз-

личных видов чте-

ния (изучающее, вы-

борочное, просмот-

ровое) в соответ-

ствии с учебной за-

дачей. 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заголовку, автору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробный пересказ 

текста. Краткий пе-

ресказ текста (выде-

ление главного в со-

держании текста). 

 



 

 

 

Работа с текстом ху-

дожественного про-

изведения. Фактиче-

ский уровень текста: 

тема текста, герои, 

заголовок. Вопросы 

по фактическому со-

держанию художе-

ственного текста.  

 

 

 

 

Способы толкования 

значения незнако-

мых слов: по контек-

сту, с использование 

словарей.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика ге-

роя произведения  

под руководством 

учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности диало-

гического общения: 

его цель, соблюде-

 

 

 

Работа с текстом ху-

дожественного про-

изведения. Фактиче-

ский уровень текста: 

тема текста, герои, 

заголовок, портрет-

ные описания персо-

нажей, диалог.  

 

 

 

 

 

Способы толкования 

значения незнако-

мых слов: по контек-

сту, с использовани-

ем словарей и спра-

вочной литературы.  

 

Последовательность 

событий. Эпизод, 

смысловые части; 

план текста для пе-

ресказа. Пересказ 

текста подробный, 

выборочный. Пере-

сказ от лица героя. 

 

Главная мысль, от-

ношения автора к 

героям, поступкам, 

описанной картине 

(под руководством 

учителя); ответ на 

вопрос «Чему учит 

произведение?». 

Сравнение героев 

одного произведе-

ния, характеристика 

героев (портрет, ха-

рактер, поступки). 

Вопросы проблемно-

го характера, вопро-

сы на установление 

взаимосвязей. 

 

 

Особенности диало-

гического общения: 

его цель, соблюде-

ление главного в со-

держании текста). 

Работа с тек-

стами художествен-

ного произведения. 

Фактический уро-

вень текста: тема 

текста, герои, заго-

ловок, описания, 

время и место опи-

санных событий, 

ключевые события. 

Вопросы по факти-

ческому содержа-

нию.  

Способы толкования 

значения незнако-

мых слов: по контек-

сту, с использовани-

ем словарей и спра-

вочной литературы.  

 

Пересказ текста по-

дробный, выбороч-

ный.  

 

 

 

 

 

 

Главная мысль, от-

ношения автора к 

героям, поступкам. 

Сравнение героев 

(сопоставление по-

ступков героев по 

аналогии или по 

контрасту; нахожде-

ние в тексте соответ-

ствующих слов и 

выражений), харак-

теристика героев 

произведения (порт-

рет, характер, по-

ступки). Вопросы 

проблемного харак-

тера, а также на 

установление взаи-

мосвязей.  

Особенности диало-

гического общения: 

его цель, соблюде-

ние этических норм; 

 

 

Работа с текстом ху-

дожественного про-

изведения. Фактиче-

ский уровень текста: 

тема, герои, заголо-

вок, описания, время 

и место описанных 

событий; фрагмент 

текста, эпизод.  

 

 

 

 

Способы толкования 

значения незнако-

мых слов: по контек-

сту, с использовани-

ем словарей и спра-

вочной литературы.  

 

Выборочный пере-

сказ по заданному 

фрагменту, отбор 

слов и выражений в 

тексте, позволяющих 

составить рассказ.  

 

 

 

Главная мысль, от-

ношения автора к 

героям, поступкам, 

описанной картине. 

Сравнение героев, 

характеристика ге-

роев произведения 

(портрет, характер, 

поступки). Вопросы 

проблемного харак-

тера, на установле-

ние взаимосвязей. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности диало-

гического общения: 

его цель, соблюде-

ние этических норм; 



ние этических норм; 

вежливая форма вы-

ражения своей точки 

зрения по обсуждае-

мой теме или произ-

ведению с опорой на 

текст и личный 

опыт.  

 

Монологическое вы-

сказывание. Речевое 

высказывание: ответ 

на вопрос, высказы-

вание на заданную 

тему.  Культурные 

нормы речевого вы-

сказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Звуковая и смысло-

вая стороны слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение загадки 

по аналогии. Сло-

весное рисование по 

ние этических норм; 

вежливая форма вы-

ражения своей точки 

зрения по обсуждае-

мой теме или произ-

ведению с опорой на 

текст и личный 

опыт.  

 

Монологическое вы-

сказывание. Речевое 

высказывание: ответ 

на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитан-

ному тексту, задан-

ной теме, о книге с 

соблюдением после-

довательности и 

связности изложе-

ния, культурных 

норм речевого вы-

сказывания. Струк-

тура речевого выска-

зывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образная система 

произведения (без 

введения понятий): 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, их значе-

ние и роль в тексте. 

Звуковая и смысло-

вая стороны слова.  

 

 

Рассказ по рисункам 

и иллюстрациям. 

Словесное рисова-

вежливая форма вы-

ражения своей точки 

зрения по обсуждае-

мой теме или произ-

ведению с опорой на 

текст и личный 

опыт.  

 

Монологическое вы-

сказывание. Речевое 

высказывание: ответ 

на вопрос, на задан-

ную тему.  Состав-

ление рассказа по 

рисункам, прочитан-

ному тексту или за-

данной теме с со-

блюдением последо-

вательности и связ-

ности изложения, 

культурных норм 

речевого высказыва-

ния. Структура рече-

вого высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образная система 

произведения (без 

введения понятий): 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, их значе-

ние и роль в тексте. 

Прямое и перенос-

ное значение слов.  

 

 

Придумывание ска-

зок и составление 

рассказов по анало-

гии с прочитанным 

вежливая форма вы-

ражения своей точки 

зрения по обсуждае-

мой теме или произ-

ведению с опорой на 

текст и личный 

опыт.  

 

Монологическое вы-

сказывание. Речевое 

высказывание: на 

заданную тему или 

поставленный во-

прос. Передача про-

читанного или про-

слушанного с учетом 

специфики научно-

популярного, учеб-

ного и художествен-

ного текстов. Само-

стоятельное постро-

ение плана соб-

ственного высказы-

вания; отбор рече-

вых средств языка в 

соответствии с це-

лью высказывания. 

Составление устного 

короткого рассказа 

по рисункам, прочи-

танному тексту или 

заданной теме с со-

блюдением последо-

вательности и связ-

ности изложения, 

культурных норм 

речевого высказыва-

ния. 

 

Образная система 

произведения (без 

введения понятий): 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, значение 

и роль в тексте. 

Прямое и перенос-

ное значение слов.  

 

 

Придумывание ска-

зок и составление 

рассказов по анало-

гии с прочитанным 



эпизодам и фрагмен-

там прочитанных 

текстов.  Иллюстра-

ции к художествен-

ным произведениям. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Стихотворная речь, 

выделение особен-

ностей стихотворно-

го произведения 

(ритм, рифма). 

 

 

 

 

 

 

ние по эпизодам и 

фрагментам прочи-

танных текстов. 

Придумывание ска-

зок и составление 

рассказов по анало-

гии с прочитанным 

произведением; при-

думывание возмож-

ного варианта разви-

тия сюжета сказки (с 

помощью вопросов 

учителя).  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Интерпретация тек-

ста литературного 

произведения: чте-

ние по ролям, ин-

сценирование; выра-

зительное чтение, 

устное словесное ри-

сование; творческий 

пересказ (от лица 

героя). 

 

Практическое освое-

ние литературных 

понятий: художе-

ственное произведе-

ние, автор (рассказ-

чик), тема, герой (его 

портрет, поступки, 

мысли); отношение 

автора к герою (с 

помощью учителя).  

Общее представле-

ние о композицион-

ных особенностях 

построения волшеб-

ной сказки. Прозаи-

ческая и стихотвор-

ная речь, выделение 

особенностей стихо-

творного произведе-

ния (ритм, рифма). 

произведением; при-

думывание возмож-

ного варианта разви-

тия сюжета сказки (с 

помощью вопросов 

учителя); высказы-

вание по репродук-

ции картин худож-

ников, по серии ил-

люстраций к произ-

ведению или на ос-

нове личного опыта. 

Словесное рисова-

ние по эпизодам и 

фрагментам прочи-

танных текстов. 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация тек-

ста литературного 

произведения: чте-

ние по ролям, ин-

сценирование; выра-

зительное чтение.  

 

 

 

 

 

Практическое освое-

ние литературных 

понятий: художе-

ственное произведе-

ние, искусство слова, 

автор (рассказчик), 

тема, герой (его 

портрет, поступки), 

отношение автора к 

герою (с помощью 

учителя). Общее 

представление о 

композиционных 

особенностях по-

строения повество-

вания (рассказ), опи-

сания (пейзаж, порт-

рет), рассуждения 

(монолог героя, диа-

логи героев). 

произведением, 

включение в рассказ 

элементов описания 

или рассуждения; 

придумывание воз-

можного варианта 

развития сюжета 

сказки (с помощью 

вопросов учителя), 

по репродукциям 

картин художников, 

по серии иллюстра-

ций к произведению 

или на основе лич-

ного опыта. Состав-

ление рассказа по 

рисункам и иллю-

страциям. Словесное 

рисование по эпизо-

дам и фрагментам 

прочитанных тек-

стов.  

Интерпретация тек-

ста литературного 

произведения: чте-

ние по ролям, ин-

сценирование; выра-

зительное чтение. 

 

 

 

     

 

Практическое освое-

ние литературных 

понятий: художе-

ственное произведе-

ние, искусство слова, 

автор (рассказчик), 

тема, герой (его 

портрет, поступки); 

отношение автора к 

герою (с помощью 

учителя).  

 

 

 

 



Круг детского  чтения 

Произведения устно-

го народного твор-

чества (русские 

народные загадки, 

потешки, скорого-

ворки, считалки, чи-

стоговорки,  путани-

цы) 

 

Произведения клас-

сиков отечественной 

литературы XIX–ХХ 

вв.(А. С. Пушкина, 

В. Жуковского) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения со-

временной отече-

ственной литературы 

(В. Лифшиц, Н. 

Матвеевой, Д. Са-

мойлова, Н. Забо-

лоцкого, А. Усачёва) 

Произведения устно-

го народного твор-

чества (русские 

народные песни, 

русские народные 

сказки, потешки) 

 

 

Произведения клас-

сиков отечественной 

литературы XIX–ХХ 

вв.(К. Д. Ушинского, 

С. А. Есенина, Ф. И. 

Тютчева, 

Н.А.Некрасова) 

 

 

 

 

Произведения клас-

сиков детской лите-

ратуры (А.Л. Барто, 

В.Осеевой) 

 

Произведения со-

временной отече-

ственной литературы 

(О. О. Дриз,  М. М. 

Пришвина, В. Д. Бе-

рестова) 

Произведения устно-

го народного твор-

чества (русские 

народные сказки) 

 

 

 

 

Произведения клас-

сиков отечественной 

литературы XIX–ХХ 

вв. (А. Фета, Л. Н. 

Толстого, 

И.А.Крылова, К. Д. 

Ушинского, 

И.А.Бунина, 

С.Чёрного) 

 

 

Произведения клас-

сиков детской лите-

ратуры (А.Куприна)    

 

 

Произведения со-

временной отече-

ственной литературы 

(М. Пришвина,  К. 

Бальмонта, С. Ост-

рового, А. Твардов-

ского, С. Седова, Р. 

Сефа, А. Усачёва, А. 

Дорофеева, 

В.Астафьева, 

А.Платонова, 

А.Жигулина) 

Произведения устно-

го народного твор-

чества (русские 

народные сказки, 

былины). 

 

 

 

Произведения клас-

сиков отечественной 

литературы XIX–ХХ 

вв. (И. А. Крылова, 

С. А. Есенина,  А. Н. 

Плещеева, А. Е. Из-

майлова, И. И. 

Дмитриева, 

И.Сурикова, 

Ф.Глинки, Н.Асеева) 

 

 

 

 

 

 

Произведения со-

временной отече-

ственной литературы   

(О. Кургузова, С. 

Седова, Н. Рубцова, 

К. Симонова, Б. Па-

стернака, 

Т.Крюковой)   

 

 

 

Основные темы детского чтения 

фольклор русского 

народа: русские 

народные загадки, 

потешки, чистого-

ворки, скороговорки, 

считалки,  путаницы. 

 

о природе: В. Жу-

ковский «Жаворо-

нок» 

 

о детях: Д. Самойлов 

«Сказка», А. Усачёв 

«Новый год»; 

 

о братьях наших 

фольклор русского 

народа: русские 

народные песни: 

«Уж как я мою коро-

вушку люблю», 

«Весна-красна», 

«Вырастай, яблонь-

ка»  

русские народные  

сказки: «Снегуроч-

ка» 

 

о природе: 

М.Пришвин «По-

следние цветы», 

А.Барто «Вам не 

фольклор русского 

народа: русские 

народные сказки: 

«Царевна- лягушка» 

 

о природе: 

А.Жигулин «Загоре-

лась листва на берё-

зах», А.Фет «Осен-

няя роза», 

К.Бальмонт «У чу-

дищ», С.Островой 

«Сказки», И.Бунин 

«Первый снег», 

А.Твардовский 

«Утро», М.Пришвин 

фольклор разных 

народов: русские 

народные русская 

народная сказка «По 

колено ноги в золо-

те» 

 

произведения о Ро-

дине: А.Плещеев 

«Летние песни», 

Н.Рубцов «Тихая 

моя родина», 

Ф.Глинка «Москва», 

Н.Асеев «Илья», 

К.Симонов «Майор 

привёз мальчишку 



меньших:  Н. Матве-

ева «Было тихо»  

 

юмористические 

произведения:  

В. Лифшиц «Тимо-

ша», Н. Заболоцкий 

«Как мыши с котом 

воевали»; 

нужна сорока?», 

Н.Некрасов «Мороз- 

воевода», Ф.Тютчев 

«Зима недаром злит-

ся», О.Дриз «Зелёная 

карета», М.Пришвин 

«Трясогузка», 

В.Берестов «Урок 

листопада», 

К.Ушинский «Пчёлы 

и муха» 

 

о детях: В.Осеева 

«Обидчики», 

М.Зощенко «Самое 

главное» 

 

о братьях наших 

меньших:  С.Есенин 

«Поёт зима- аукает», 

А.Барто «Вам не 

нужна сорока?», 

М.Пришвин «Птицы 

под снегом», «Тря-

согузка» 

Из книги «Глаза 

земли», В.Астафьев 

«Весенний остров» 

 

о детях: А.Платонов 

«Сухой хлеб» 

 

о братьях наших 

меньших: С.Чёрный 

«Ослёнок», 

А.Платонов «Сухой 

хлеб», А.Куприн 

«Завирайка» 

 

о добре и зле: 

А.Платонов «Сухой 

хлеб», К.Ушинский 

«Слепая лошадь», 

Р.Сеф «Добрый че-

ловек» 

 

юмористические 

произведения: 

А.Усачёв «На чём 

держится Земля», А 

Дорофеев «Укушен-

ные» 

на лафете» 

о природе: С.Есенин 

«Черёмуха», 

Б.Пастернак «Тиши-

на» 

 

о детях: А.Плещеев 

«Детство», 

И.Суриков «В ноч-

ном», К.Симонов 

«Майор привёз 

мальчишку на лафе-

те», Т.Крюкова 

«Хрустальный 

ключ» 

 

о братьях наших 

меньших: 

И.Дмитриев «Рысь и 

крот» 

 

о добре и зле: 

И.Дмитриев «Рысь и 

крот», И.Крылов 

«Лисица и вино-

град», А.Измайлов 

«Филин и чиж» 

 

юмористические 

произведения: 

О.Кургузов «Телеви-

зионные макароны», 

С.Седов «Король 

женится» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название раздела, темы   Коли 

чество 

часов   

Виды речевой и читатель

ской деятельности учащихся 

Воспитательный по

тенциал урока 

1 класс –  16 часов  

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов России. 

9 Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседни-

ка, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содер-

жания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содер-

жанию услышанного произве-

дения, определение последова-

тельности событий, осознание 

цели речевого высказывания. 

Чтение. Чтение вслух. 

Постепенный переход от сло-

гового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению це-

лыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с инди-

видуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скоро-

сти чтения.  

Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст. 

 Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, 

изменению силы голоса, вы-

держиванию пауз.   

Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков 

препинания.  Преодоление 

возможных пропусков и заме-

ны слогов, искажения и повто-

рения слогов, развитие внима-

ния к верной постановке уда-

рений, точному прочтению 

окончаний слов. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по  объему и жанру 

произведений). Умение нахо-

дить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами 

текста. 

Практическое освоение умения 

отличать текст от набора пред-

ложений. Прогнозирование со-

Реализация пе-

дагогами школы вос-

питательного потен-

циала урока предпо-

лагает следующее:  

 установ-

ление доверительных 

отношений между пе-

дагогическим работ-

ником и его обучаю-

щимися, способству-

ющих позитивному 

восприятию обучаю-

щимися требований и 

просьб педагогиче-

ского работника, при-

влечению их внима-

ния к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их по-

знавательной деятель-

ности; 

 побуж-

дение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающи-

мися), принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привле-

чение внимания обу-

чающихся к ценност-

ному аспекту изучае-

мых на уроках явле-

ний, организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информаци-

ей – инициирование 

ее обсуждения, выска-

зывания обучающи-

мися своего мнения 

по ее поводу, выра-

фольклор русского наро-

да: русские народные за-

гадки, потешки, чистого-

ворки, скороговорки, 

считалки,  путаницы. 

 

Произведения класси

ков отечественной ли

тературы XIX–ХХ вв. 

2 

о природе:  

В. Жуковский «Жаворо-

нок»; А. С. Пушкин «Лу-

коморье» 

 

Произведения совре

менной отечественной 

литературы (с учетом 

многонационального 

характера России) 

5 

о детях: Д. Самойлов 

«Сказка», А. Усачёв 

«Новый год»; 

о братьях наших мень-

ших:  Н. Матвеева «Было 

тихо»  

юмористические произ-

ведения:  

В. Лифшиц «Тимоша», 

Н. Заболоцкий «Как мы-

ши с котом воевали»; 

 



держания книги по ее названию 

и оформлению.                                                                                                                                                                                         

 Участие в коллективном об-

суждении: умение отвечать на 

вопросы,  дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

  

Работа с текстом художе

ственного произведения. 

Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.                                

 Характеристика героя 

произведения: выбирать из 

предложенного списка слова, 

характеризующие героя. 

Выделять в тексте с помощью 

учителя нужные фрагменты.                                                                                                  

Работа с учебными, научно-

популярными и другими тек

стами. 

 Понимание заглавия произве-

дения; адекватное соотношение 

с его содержанием.   Определе-

ние главной мысли текста.  

Ключевые или опорные слова.  

Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, мо-

дель, схему. 

Говорение (культура речево

го общения) 

Осознание диалога как вида 

речи. Особенности 

диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на 

них; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 

(художественному тексту). 

Использование норм речевого 

этикета в условиях 

внеучебного общения.    

Целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Письмо (культура письмен

ной речи) 

Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров 

героев). 

Литературоведческая пропе

ботки своего к ней от-

ношения;  

 исполь-

зование воспитатель-

ных возможностей 

содержания учебного 

предмета через де-

монстрацию обучаю-

щимся примеров от-

ветственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия и добросердеч-

ности, через подбор 

соответствующих тек-

стов для чтения, задач 

для решения, про-

блемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 приме-

нение на уроке интер-

активных форм рабо-

ты с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучающих-

ся; дидактического 

театра, где получен-

ные на уроке знания 

обыгрываются в теат-

ральных постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного диа-

лога; групповой рабо-

ты или работы в па-

рах, которые учат 

обучающихся ко-

мандной работе и вза-

имодействию с дру-

гими обучающимися;  

 включе-

ние в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 



девтика (практическое осво

ение) 

Нахождение в тексте (с 

помощью учителя) средств 

выразительности:сравнений.                                                                                    

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма).                                                                                                                          

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы (загадки, 

считалки, скороговорки) – 

узнавание, различение, 

определение основного смысла.   

Литературная 

(авторская)сказка.                                                                                                                     

установлению добро-

желательной атмо-

сферы во время урока;  

 органи-

зация шефства моти-

вированных и эруди-

рованных обучаю-

щихся над их неуспе-

вающими однокласс-

никами, дающего 

обучающимся соци-

ально значимый опыт 

сотрудничества и вза-

имной помощи; 

 иниции-

рование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся в рамках реа-

лизации ими индиви-

дуальных и группо-

вых исследователь-

ских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приоб-

рести навык самосто-

ятельного решения 

теоретической про-

блемы, навык генери-

рования и оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других ис-

следователей, навык 

публичного выступ-

ления перед аудито-

рией, аргументирова-

ния и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

2 класс –  17 часов  

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов России.    

5 Аудирование (слушание) 

  Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседни-

Реализация пе-

дагогами школы вос-

питательного потен-



фольклор разных наро-

дов:  

фольклор русского наро-

да: русские народные 

песни: «Уж как я мою 

коровушку люблю», 

«Весна-красна», «Вырас-

тай, яблонька»  

русские народные  сказ-

ки: «Снегурочка»  

 ка, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содер-

жания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содер-

жанию услышанного произве-

дения, определение последова-

тельности событий, осознание 

цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по 

услышанному учебному и ху-

дожественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. 

Постепенный переход от сло-

гового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению це-

лыми словами вслух, без иска-

жения состава слова (скорость 

чтения в соответствии с инди-

видуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скоро-

сти чтения. 

 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст.  

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков 

препинания. Понимание смыс-

ловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений). Умение нахо-

дить в тексте необходимую 

информацию.   

Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о разных 

видах текста: художественных, 

учебных. Практическое освое-

ние умения отличать текст от 

набора предложений.  

циала урока предпо-

лагает следующее:  

 установ-

ление доверительных 

отношений между пе-

дагогическим работ-

ником и его обучаю-

щимися, способству-

ющих позитивному 

восприятию обучаю-

щимися требований и 

просьб педагогиче-

ского работника, при-

влечению их внима-

ния к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их по-

знавательной деятель-

ности; 

 побуж-

дение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающи-

мися), принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привле-

чение внимания обу-

чающихся к ценност-

ному аспекту изучае-

мых на уроках явле-

ний, организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информаци-

ей – инициирование 

ее обсуждения, выска-

зывания обучающи-

мися своего мнения 

по ее поводу, выра-

ботки своего к ней от-

Произведения класси

ков отечественной ли

тературы XIX–ХХ вв.  

5 

о природе: 

Н.Некрасов «Мороз- вое-

вода», К.Ушинский 

«Пчёлы и муха», 

Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» 

о братьях наших мень-

ших: 

С.Есенин «Поёт зима- 

аукает» 

 

Произведения класси

ков детской литерату

ры 

2 

о братьях наших мень-

ших: 

А.Барто «Вам не нужна 

сорока?» 

о детях:  

В.Осеева «Обидчики»  

 

Произведения совре

менной отечественной 

литературы (с учетом 

многонационального 

характера России)  

4 

о природе:  

О.Дриз «Зелёная карета», 

В.Берестов «Урок листо-

пада 

о братьях наших мень-

ших:    

М.Пришвин «Птицы под 

снегом», «Трясогузка» 

 



Контрольные работы 1 Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформ-

лению. 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение рабо-

тать с разными видами инфор-

мации. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, 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 

ношения;  

 исполь-

зование воспитатель-

ных возможностей 

содержания учебного 

предмета через де-

монстрацию обучаю-

щимся примеров от-

ветственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия и добросердеч-

ности, через подбор 

соответствующих тек-

стов для чтения, задач 

для решения, про-

блемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 приме-

нение на уроке интер-

активных форм рабо-

ты с обучающимися: 



  необходимых знаний.  

Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный 

лист, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): кни-

га-произведение, кни-

га-сборник, периодическая пе-

чать, справочные издания 

(справочники, словари, энцик-

лопедии). 

Выбор книг на основе реко-

мендованного списка, открыто-

го доступа к детским книгам в 

библиотеке. Самостоятельное 

пользование соответствующи-

ми возрасту словарями и спра-

вочной литературой. 

Работа с текстом художе

ственного произведения. 

Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотно-

шение с содержанием. Опреде-

ление особенностей художе-

ственного текста: своеобразие 

выразительных средств языка 

(с помощью учителя). 

Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина».  

Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизве-

дение эпизода с использовани-

ем специфической для данного 

произведения лексики (по во-

просам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произве-

дения: с использованием слов, 

выбранных из предложенного в 

учебнике списка, нахождение в 

тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и собы-

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучающих-

ся; дидактического 

театра, где получен-

ные на уроке знания 

обыгрываются в теат-

ральных постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного диа-

лога; групповой рабо-

ты или работы в па-

рах, которые учат 

обучающихся ко-

мандной работе и вза-

имодействию с дру-

гими обучающимися;  

 включе-

ние в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 

установлению добро-

желательной атмо-

сферы во время урока;  

 органи-

зация шефства моти-

вированных и эруди-

рованных обучаю-

щихся над их неуспе-

вающими однокласс-

никами, дающего 

обучающимся соци-

ально значимый опыт 

сотрудничества и вза-

имной помощи; 

 иниции-

рование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся в рамках реа-

лизации ими индиви-

дуальных и группо-



 тие. Анализ (с помощью учите-

ля), мотивы поступка персона-

жа. Сопоставление поступков 

героев по контрасту. Выявле-

ние авторского отношения к 

герою на основе анализа тек-

ста,  имен героев, сравнивать 

отношение автора к разным ге-

роям одного произведения. 

Характеристика героя произве-

дения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и 

речь. 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавли-

вание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мыс-

ли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов. 

Выборочный пересказ по за-

данному фрагменту: характе-

ристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тек-

сте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание ме-

ста действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяю-

щих составить данное описание 

на основе текста).  Составление 

рассказа от лица героя по пред-

ложенному плану с помощью 

учителя. 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими тек

стами. 

Понимание заглавия произве-

дения; адекватное соотношение 

с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного 

(передача информации). Зна-

комство с простейшими прие-

мами анализа  художественно-

го текста: установление при-

чинно-следственных связей. 

Определение главной мысли 

текста. Деление текста на ча-

сти. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста 

вых исследователь-

ских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приоб-

рести навык самосто-

ятельного решения 

теоретической про-

блемы, навык генери-

рования и оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других ис-

следователей, навык 

публичного выступ-

ления перед аудито-

рией, аргументирова-

ния и отстаивания 

своей точки зрения. 

 



с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста.  

Говорение (культура речево

го общения) 

Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогиче-

ского общения: понимать во-

просы, отвечать на них и само-

стоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, ху-

дожественному тексту). Дока-

зательство собственной точки 

зрения с опорой на текст. Ис-

пользование норм речевого 

этикета в условиях внеучебно-

го общения.  

Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), це-

ленаправленное 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. Передача содержания 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики  художественного 

текста. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, 

художественного 

произведения, 

изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, 

повествование).  Отбор и 

использование выразительных 

средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продол-

жение прочитанного произве-

дения, короткий рассказ по ри-

сункам. 

Письмо (культура письмен



ной речи) 

Нормы письменной речи: соот-

ветствие содержания заголовку 

(отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), рас-

сказ на заданную тему. 

Литературоведческая пропе

девтика (практическое осво

ение) 

Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художествен-

ной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: си-

нонимов, антонимов,  сравне-

ний, олицетворений. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой про-

изведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о компо-

зиционных особенностях по-

строения разных видов расска-

зывания: повествование (рас-

сказ), описание (пейзаж, порт-

рет). 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художе-

ственные произведения (разли-

чение). 

Жанровое разнообразие произ-

ведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни,  

пословицы и поговорки, загад-

ки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Ли-

тературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение – общее 

представление о жанре, осо-

бенностях построения и выра-

зительных средствах. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе ли

тературных произведений) 



Интерпретация текста литера-

турного произведения в твор-

ческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирова-

ние; устное словесное рисова-

ние,  создание собственного 

текста на основе художествен-

ного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин 

художников. 

3 класс – 17 часов  

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов России.  

фольклор разных наро-

дов:  

фольклор русского наро-

да: русские народные 

сказки: «Царевна- ля-

гушка»   

2 Аудирование (слушание) 

  Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседни-

ка, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содер-

жания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содер-

жанию услышанного произве-

дения, определение последова-

тельности событий, осознание 

цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по 

услышанному учебному и ху-

дожественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. 

Плавное осмысленное пра-

вильное чтение целыми слова-

ми вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепен-

ное увеличение скорости чте-

ния. Формирование  зрительно-

го целостного восприятия сло-

ва.  

Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст.  

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков 

препинания. Понимание смыс-

ловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений). Умение нахо-

дить в тексте необходимую 

информацию.   

Реализация пе-

дагогами школы вос-

питательного потен-

циала урока предпо-

лагает следующее:  

 установ-

ление доверительных 

отношений между пе-

дагогическим работ-

ником и его обучаю-

щимися, способству-

ющих позитивному 

восприятию обучаю-

щимися требований и 

просьб педагогиче-

ского работника, при-

влечению их внима-

ния к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их по-

знавательной деятель-

ности; 

 побуж-

дение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающи-

мися), принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привле-

чение внимания обу-

чающихся к ценност-

ному аспекту изучае-

мых на уроках явле-

ний, организация их 

работы с получаемой 

Произведения класси

ков отечественной ли

тературы XIX–ХХ вв.  

о природе: 

А.Фет «Осенняя роза», 

И.Бунин «Первый снег» 

о братьях наших мень-

ших: 

С.Чёрный «Ослёнок» 

О добре и зле: 

К.Ушинский «Слепая 

лошадь» 

4 

Произведения класси

ков детской литерату

ры 

о братьях наших мень-

ших: И.Куприн «Зави-

райка» 

1 

Произведения совре

менной отечественной 

литературы (с учетом 

многонационального 

характера России)  

о природе:  

А.Жигулин «Загорелась 

листва на берёзах», 

К.Бальмонт «У чудищ», 

С.Островой «Сказки», 

А.Твардовский «Утро», 

М.Пришвин Из книги 

«Глаза земли», 

В.Астафьев «Весенний 

остров» 

9 



о детях:  

А.Платонов «Сухой 

хлеб» 

о братьях наших мень-

ших: А.Платонов «Сухой 

хлеб» 

о добре и зле:  

А.Платонов «Сухой 

хлеб», Р.Сеф «Добрый 

человек» 

юмористические произ-

ведения: 

 А.Усачёв «На чём дер-

жится Земля», А Дорофе-

ев «Укушенные» 

Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о разных 

видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – 

и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов тек-

ста. Особенности фольклорно-

го текста. 

Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформ-

лению. 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение рабо-

тать с разными видами инфор-

мации. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, 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. Первые 

книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее 

представление).  Книга 

учебная, художественная, 

справочная. 

 Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный 

лист, иллюстрации, аннотация. 

Виды информации в книге: 

научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): кни-

га-произведение, кни-

га-сборник, периодическая пе-

чать, справочные издания 

(справочники, словари, энцик-

лопедии). 

Выбор книг на основе реко-

мендованного списка, открыто-

го доступа к детским книгам в 

на уроке социально 

значимой информаци-

ей – инициирование 

ее обсуждения, выска-

зывания обучающи-

мися своего мнения 

по ее поводу, выра-

ботки своего к ней от-

ношения;  

 исполь-

зование воспитатель-

ных возможностей 

содержания учебного 

предмета через де-

монстрацию обучаю-

щимся примеров от-

ветственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия и добросердеч-

ности, через подбор 

соответствующих тек-

стов для чтения, задач 

для решения, про-

блемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 приме-

нение на уроке интер-

активных форм рабо-

ты с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучающих-

ся; дидактического 

театра, где получен-

ные на уроке знания 

обыгрываются в теат-

ральных постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного диа-

лога; групповой рабо-

ты или работы в па-

рах, которые учат 

обучающихся ко-

мандной работе и вза-

имодействию с дру-

гими обучающимися;  

 включе-

ние в урок игровых 

процедур, которые 

Контрольные работы 
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библиотеке.  

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями, справочной литера-

турой; ориентирование в эн-

циклопедиях, детских перио-

дических журналах 

Работа с текстом художе

ственного произведения. 

Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотно-

шение с содержанием. Опреде-

ление особенностей художе-

ственного текста: своеобразие 

выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отно-

шений. 

Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев 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 воспроизве-

дение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизве-

дение эпизода с использовани-

ем специфической для данного 

произведения лексики (по во-

просам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произве-

дения: с использованием слов, 

выбранных из предложенного в 

учебнике списка, нахождение в 

тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и собы-

тие. Анализ (с помощью учите-

ля), мотивы поступка персона-

жа. Сопоставление поступков 

героев по контрасту. Выявле-

ние авторского отношения к 

герою на основе анализа тек-

ста,  имен героев. 

помогают поддержать 

мотивацию обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 

установлению добро-

желательной атмо-

сферы во время урока;  

 органи-

зация шефства моти-

вированных и эруди-

рованных обучаю-

щихся над их неуспе-

вающими однокласс-

никами, дающего 

обучающимся соци-

ально значимый опыт 

сотрудничества и вза-

имной помощи; 

 иниции-

рование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся в рамках реа-

лизации ими индиви-

дуальных и группо-

вых исследователь-

ских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приоб-

рести навык самосто-

ятельного решения 

теоретической про-

блемы, навык генери-

рования и оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других ис-

следователей, навык 

публичного выступ-

ления перед аудито-

рией, аргументирова-

ния и отстаивания 

своей точки зрения. 

 



Характеристика героя произве-

дения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача ос-

новных мыслей), творческий 

(от лица героя). 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавли-

вание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мыс-

ли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов. 

Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фраг-

менту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяю-

щих составить рассказ о герое), 

описание места действия (вы-

бор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста).   

Работа с учебными, научно-

популярными и другими тек

стами. 

Понимание заглавия произве-

дения; адекватное соотношение 

с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного 

(передача информации). Зна-

комство с простейшими прие-

мами анализа  художественно-

го текста: установление при-

чинно-следственных связей. 

Определение главной мысли 

текста. Деление текста на ча-

сти. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Понимание от-

дельных, наиболее общих осо-

бенностей текстов былин, ле-

генд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим тек-



стам). Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содер-

жании текста). 

Говорение (культура речево

го общения) 

Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогиче-

ского общения: понимать во-

просы, отвечать на них и само-

стоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, 

научно- познавательному, ху-

дожественному тексту). Дока-

зательство собственной точки 

зрения с опорой на текст. Ис-

пользование норм речевого 

этикета в условиях внеучебно-

го общения. Знакомство с осо-

бенностями национального 

этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологиче-

ское речевое высказывание не-

большого объема с опорой на 

авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отраже-

ние основной мысли текста в 

высказывании.  

Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с 

учетом специфики научно-

популярного, учебного и худо-

жественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного про-

изведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описа-

ние, рассуждение, повествова-

ние).  

Устное сочинение как продол-

жение прочитанного произве-

дения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ 



по рисункам либо на заданную 

тему. 

Письмо (культура письмен

ной речи) 

Нормы письменной речи: соот-

ветствие содержания заголовку 

(отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), ис-

пользование в письменной речи 

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравне-

ние) в мини-сочинениях (по-

вествование, описание, рас-

суждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Литературоведческая пропе

девтика (практическое осво

ение) 

Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художествен-

ной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: си-

нонимов, антонимов,  сравне-

ний, олицетворений. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой про-

изведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о компо-

зиционных особенностях по-

строения разных видов расска-

зывания: повествование (рас-

сказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художе-

ственные произведения (разли-

чение). 

Жанровое разнообразие произ-

ведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни,  

пословицы и поговорки, загад-

ки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные 



особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Ли-

тературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и вы-

разительных средствах. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе ли

тературных произведений) 

Интерпретация текста литера-

турного произведения в твор-

ческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирова-

ние, драматизация; устное сло-

весное рисование, знакомство с 

различными способами работы 

с деформированным текстом и 

использование их (установле-

ние причинно-следственных 

связей, последовательности со-

бытий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); созда-

ние собственного текста на ос-

нове художественного произ-

ведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к 

произведению 

4 класс- 17 часов  

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов России. 

фольклор разных наро-

дов:  

фольклор русского наро-

да: русские народные 

сказки: «По колено ноги 

в золоте»  

былина «На заставе бога-

тырской»     

3 Аудирование (слушание) 

  Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседни-

ка, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содер-

жания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содер-

жанию услышанного произве-

дения, определение последова-

тельности событий, осознание 

цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по 

услышанному учебному и ху-

дожественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. 

Постепенный переход от сло-

гового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению це-

лыми словами вслух, без иска-

жения состава слова (скорость 

чтения в соответствии с инди-

Реализация пе-

дагогами школы вос-

питательного потен-

циала урока предпо-

лагает следующее:  

 установ-

ление доверительных 

отношений между пе-

дагогическим работ-

ником и его обучаю-

щимися, способству-

ющих позитивному 

восприятию обучаю-

щимися требований и 

просьб педагогиче-

ского работника, при-

влечению их внима-

ния к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их по-

Произведения класси

ков отечественной ли

тературы XIX–ХХ вв.  

произведения о Родине: 

А.Плещеев «Летние пес-

ни», Н.Рубцов «Тихая 

моя родина», Ф.Глинка 

«Москва», Н.Асеев 

«Илья» 

о природе:  

8 



С.Есенин «Черёмуха» 

о добре и зле:  

И.Дмитриев «Рысь и 

крот», И.Крылов «Лиси-

ца и виноград», 

А.Измайлов «Филин и 

чиж» 

о детях:  

И.Суриков «В ночном» 

видуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скоро-

сти чтения. 

Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст.  

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков 

препинания. Понимание смыс-

ловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений). Умение нахо-

дить в тексте необходимую 

информацию.   

Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о разных 

видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – 

и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов тек-

ста. Особенности фольклорно-

го текста. 

Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформ-

лению. 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение рабо-

тать с разными видами инфор-

мации. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, 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. Первые 

книги на Руси и начало 

знавательной деятель-

ности; 

 побуж-

дение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающи-

мися), принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привле-

чение внимания обу-

чающихся к ценност-

ному аспекту изучае-

мых на уроках явле-

ний, организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информаци-

ей – инициирование 

ее обсуждения, выска-

зывания обучающи-

мися своего мнения 

по ее поводу, выра-

ботки своего к ней от-

ношения;  

 исполь-

зование воспитатель-

ных возможностей 

содержания учебного 

предмета через де-

монстрацию обучаю-

щимся примеров от-

ветственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия и добросердеч-

ности, через подбор 

соответствующих тек-

стов для чтения, задач 

для решения, про-

блемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 приме-

нение на уроке интер-

активных форм рабо-

ты с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

Произведения совре

менной отечественной 

литературы (с учетом 

многонационального 

характера России) 

 произведения о Родине: 

К.Симонов «Майор при-

вёз мальчишку на лафе-

те» 

о природе:  

Б.Пастернак «Тишина» 

о детях:  

Т.Крюкова «Хрусталь-

ный ключ» 

юмористические произ-

ведения:  

О.Кургузов «Телевизи-

онные макароны», 

С.Седов «Король женит-

ся» 

5 
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книгопечатания (общее 

представление).  Книга 

учебная, художественная, 

справочная. 

 Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный 

лист, иллюстрации, аннотация. 

Виды информации в книге: 

научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): кни-

га-произведение, кни-

га-сборник, периодическая пе-

чать, справочные издания 

(справочники, словари, энцик-

лопедии). 

Выбор книг на основе реко-

мендованного списка, открыто-

го доступа к детским книгам в 

библиотеке.  

Алфавитный каталог. Самосто-

ятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словаря-

ми, справочной литературой; 

ориентирование в энциклопе-

диях, детских периодических 

журналах. При самостоятель-

ном чтении обращение к ти-

тульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию. 

Работа с текстом художе

ственного произведения. 

Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотно-

шение с содержанием. Опреде-

ление особенностей художе-

ственного текста: своеобразие 

выразительных средств языка 

(с помощью учителя). 

Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев 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.  Выделение 

выразительных средств языка и 

тивацию обучающих-

ся; дидактического 

театра, где получен-

ные на уроке знания 

обыгрываются в теат-

ральных постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного диа-

лога; групповой рабо-

ты или работы в па-

рах, которые учат 

обучающихся ко-

мандной работе и вза-

имодействию с дру-

гими обучающимися;  

 включе-

ние в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 

установлению добро-

желательной атмо-

сферы во время урока;  

 органи-

зация шефства моти-

вированных и эруди-

рованных обучаю-

щихся над их неуспе-

вающими однокласс-

никами, дающего 

обучающимся соци-

ально значимый опыт 

сотрудничества и вза-

имной помощи; 

 иниции-

рование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся в рамках реа-

лизации ими индиви-

дуальных и группо-

вых исследователь-

ских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приоб-

рести навык самосто-



на доступном уровне объясне-

ние их эмоционально-

смысловых значений. Осозна-

ние того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отно-

шений. 

Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизве-

дение эпизода с использовани-

ем специфической для данного 

произведения лексики (по во-

просам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произве-

дения: с использованием слов, 

выбранных из предложенного в 

учебнике списка, нахождение в 

тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и собы-

тие. Анализ (с помощью учите-

ля), мотивы поступка персона-

жа. Сопоставление поступков 

героев по контрасту. Выявле-

ние авторского отношения к 

герою на основе анализа тек-

ста,  имен героев. 

Характеристика героя произве-

дения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача ос-

новных мыслей), с включением 

описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением 

рассуждений. 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавли-

вание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мыс-

ли 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 сформу-

лированного высказывания. 

ятельного решения 

теоретической про-

блемы, навык генери-

рования и оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других ис-

следователей, навык 

публичного выступ-

ления перед аудито-

рией, аргументирова-

ния и отстаивания 

своей точки зрения. 

 



Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фраг-

менту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяю-

щих составить рассказ о герое), 

описание места действия (вы-

бор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведе-

ний по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, харак-

теру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими тек

стами. 

Понимание заглавия произве-

дения; адекватное соотношение 

с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного 

(передача информации). Зна-

комство с простейшими прие-

мами анализа  художественно-

го текста: установление при-

чинно-следственных связей. 

Определение главной мысли 

текста. Деление текста на ча-

сти. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Понимание от-

дельных, наиболее общих осо-

бенностей текстов былин, ле-

генд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим тек-

стам). Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содер-

жании текста). 

Говорение (культура речево

го общения) 

Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогиче-

ского общения: понимать во-

просы, отвечать на них и само-

стоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, 

научно- познавательному, ху-



дожественному тексту). Дока-

зательство собственной точки 

зрения с опорой на текст. Ис-

пользование норм речевого 

этикета в условиях внеучебно-

го общения. Знакомство с осо-

бенностями национального 

этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологиче-

ское речевое высказывание не-

большого объема с опорой на 

авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отраже-

ние основной мысли текста в 

высказывании.  

Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с 

учетом специфики научно-

популярного, учебного и худо-

жественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного про-

изведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описа-

ние, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное постро-

ение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенно-

стей монологического выска-

зывания. 

Устное сочинение как продол-

жение прочитанного произве-

дения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную 

тему. 

Письмо (культура письмен

ной речи) 

Нормы письменной речи: соот-

ветствие содержания заголовку 

(отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), ис-

пользование в письменной речи 



выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравне-

ние) в мини-сочинениях (по-

вествование, описание, рас-

суждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизи-

онной передаче. 

Литературоведческая пропе

девтика (практическое осво

ение) 

Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художествен-

ной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: си-

нонимов, антонимов,  сравне-

ний, олицетворений. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой про-

изведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о компо-

зиционных особенностях по-

строения разных видов расска-

зывания: повествование (рас-

сказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художе-

ственные произведения (разли-

чение). 

Жанровое разнообразие произ-

ведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни,  

пословицы и поговорки, загад-

ки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Ли-

тературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня, 

миф, былина – общее пред-

ставление о жанре, особенно-

стях построения и выразитель-



ных средствах. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе ли

тературных произведений) 

Интерпретация текста литера-

турного произведения в твор-

ческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирова-

ние, драматизация; устное сло-

весное рисование, знакомство с 

различными способами работы 

с деформированным текстом и 

использование их (установле-

ние причинно-следственных 

связей, последовательности со-

бытий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изло-

жение с элементами сочинения, 

создание собственного текста 

на основе художественного 

произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстра-

ций к произведению или на ос-

нове личного опыта, творче-

ский пересказ произведения 

или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумыва-

ние продолжения истории пер-

сонажа и сюжета. 

 

 

 

 

 

 


