ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение — один из основных предметов в сис
теме начального образования. Наряду с русским языком он
формирует функциональную грамотность, способствует общему
развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения
по другим предметам начальной школы.
Изучение литературного чтения в начальной школе с рус
ским (родным) языком обучения направлено на достижение
следующих целей:
# овладение осознанным, правильным, беглым и вырази
тельным чтением как базовым навыком в системе образования
младших школьников; формирование читательского кругозора
и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель
ности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
# развитие художественнотворческих и познавательных спо
собностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художест
венных произведений, формирование эстетического отношения к
искусству слова; овладение первоначальными навыками работы
с учебными и научнопознавательными текстами;
# обогащение нравственного опыта младших школьников
средствами художественного текста; формирование представле
ний о добре и зле, уважения к культуре народов многонацио
нальной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в
начальной школе является формирование читательской ком
петентности младшего школьника, осознание себя как грамот
ного читателя, способного к использованию читательской дея
тельности как средства самообразования. Читательская компе
тентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, зна
нием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформиро
ванностью духовной потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной
школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на ре
шение следующих задач:
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1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания
текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирова
ние осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чте
ния и потребности читать произведения разных видов литерату
ры), который во многом определяет успешность обучения млад
шего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения
предметного содержания литературного чтения учащиеся приоб
ретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с
различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать
информацию в соответствии с запросом.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной
культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с раз
личными видами текстов, ориентироваться в книге, использо
вать ее для расширения знаний об окружающем мире. В ре
зультате обучения младшие школьники участвуют в диалоге,
строят монологические высказывания (на основе произведений
и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объ
екты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппа
ратом учебника, находят информацию в словарях, справочни
ках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на ос
нове прочитанного и услышанного.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности,
отраженной в художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художествен
ного произведения как особого вида искусства; формированию
умения определять его художественную ценность и анализиро
вать (на доступном уровне) средства выразительности. Развива
ется умение сравнивать искусство слова с другими видами ис
кусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и разли
чия используемых художественных средств; создавать свои
собственные художественные произведения на основе прочи
танных.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического
вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности
произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее
нравственной сущности, влияния на становление личности ма
ленького читателя, решение этой задачи приобретает особое
значение. В процессе работы с художественным произведением
младший школьник осваивает основные нравственноэтические
ценности взаимодействия с окружающим миром, получает на
вык анализа положительных и отрицательных действий героев,
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности
всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию
адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
55

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается ввод
ным интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продол
жительность примерно 23 учебные недели по 9 ч в неделю
(объединяются часы учебного плана по русскому языку и лите
ратурному чтению), что определяется темпом обучаемости, ин
дивидуальными особенностями учащихся и спецификой ис
пользуемых учебных средств. После периода обучения грамоте
начинается раздельное изучение литературного чтения и рус
ского языка.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие
содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говоре
ние (культура речевого общения), письмо (культура письменной
речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудиро
вания, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодей
ствии, формируя культуру общения (устного и письменного).
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слы
шать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь
(высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный про
цесс чтения доступных по объему и жанру произведений,
осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида
чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное
чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударе
ний — логического и др., соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе раз
ных видов текстов определяет специфические умения участия в
диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать мо
нолог: отбирать и использовать изобразительновыразительные
средства языка для создания собственного устного высказыва
ния; воплощать свои жизненные впечатления в словесных об
разах, выстраивать композицию собственного высказывания,
раскрывать в устном высказывании авторский замысел, переда
вая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает прак
тическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной
речи (на основе осмысления художественного произведения):
текстповествование, текстописание, текстрассуждение; созда
ние собственных минисочинений (рассказ по картинке),
написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в се
бя работу с разными видами текстов. Эта работа предполагает
формирование следующих аналитических умений: восприни
мать изобразительновыразительные средства языка художест
венного произведения, научнопопулярного текста (без исполь
зования терминологии); воссоздавать картины жизни, представ
ленные автором; устанавливать причинноследственные связи в
художественном, учебном и научнопопулярном текстах; пони
мать авторскую позицию в произведениях; выделять главную
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мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа
предусматривает знакомство ребенка младшего школьного воз
раста с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений: ориентироваться в
книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам,
знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать кни
ги на основе рекомендованного списка или собственных пред
почтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы
отбора содержания чтения младшего школьника, которое обес
печивает формирование мотивированного выбора круга чтения,
устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской
деятельности, компетентности в области детской литературы:
учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанро
вого и тематического разнообразия, доступности для восприя
тия детьми 6—10 лет, читательских предпочтений младших
школьников.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит
круг литературоведческих понятий для практического освоения
детьми с целью ознакомления с первоначальными представле
ниями о видах и жанрах литературы, о средствах выразитель
ности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе
литературных произведений)» является ведущим элементом
содержания начального этапа литературного образования. Опыт
творческой деятельности воплощается в системе читательской и
речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных
детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую де
ятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инс
ценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созда
нию различных форм интерпретации текста: устное словесное
рисование, разные формы пересказа; создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по ана
логии).

Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед
ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содер
жания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содер
жанию услышанного произведения, определение последова
тельности событий, осознание цели речевого высказывания.
Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно
познавательному и художественному произведению.
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Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плав
ному осмысленному правильному чтению целыми словами
вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем
пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установ
ка на нормальный для читающего темп беглости, позво
ляющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин
тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонацион
ным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с по
мощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при
чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про
смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходи
мую информацию. Понимание особенностей разных видов чте
ния: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление
о разных видах текста: художественных, учебных, научнопо
пулярных — и их сравнение. Определение целей создания этих
видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений. Прогнозирование содержания книги по ее назва
нию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, струк
туры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид ис
кусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учеб
ная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Ви
ды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный мате
риал).
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник,
собрание сочинений, периодическая печать, справочные изда
ния (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз
расту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Пони
мание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей художественного
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текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью
учителя).
Понимание нравственного содержания прочитанного, осо
знание мотивации поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведе
ние текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопро
сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием ху
дожественновыразительных средств данного текста. Нахожде
ние в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со
бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо
нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер ге
роя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавли
вание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, оза
главливание каждой части и всего текста, составление плана
в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фраг
менту: характеристика героя произведения (отбор слов, выра
жений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи
сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво
ляющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру по
ступков героев.
Работа с учебными и научно%популярными текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с
его содержанием. Определение особенностей учебного и науч
нопопулярного текста (передача информации). Знакомство с
простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление причинноследственных связей. Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит
ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подроб
ный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав
ного в содержании текста).
59

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалоги
ческого общения: понимать вопросы, отвечать на них и само
стоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере
бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точ
ку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно
познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях вне
учебного общения.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное зна
чение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение
активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологичес
кое речевое высказывание небольшого объема с опорой на ав
торский текст, по предложенной теме или в виде (форме) от
вета на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказы
вании. Передача содержания прочитанного или прослушанного
с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художест
венного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоя
тельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, анто
нимы, сравнение) с учетом особенностей монологического выс
казывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произве
дения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по ри
сункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголов
ку (отражение темы, места действия, характеров героев), исполь
зование в письменной речи выразительных средств языка (си
нонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повество
вание, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной
(с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, при
ключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно
энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).
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Основные темы детского чтения: произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юморис
тические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое
освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художествен
ной речи (с помощью учителя) средств выразительности: сино
нимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, художественный образ, искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях
построения разных видов рассказывания: повествование (рас
сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо
нолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (раз
личение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклор
ные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и пого
ворки, загадки) — узнавание, различение, определение основ
ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о
жанре, особенностях построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность учащихся (на основе
литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творчес
кой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ
ными способами работы с деформированным текстом и исполь
зование их (установление причинноследственных связей, после
довательности событий: соблюдение этапности в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
В результате обучения в начальной школе будет обеспе
чена готовность обучающихся к дальнейшему образованию,
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достигнут необходимый уровень их литературного развития, ко
торый характеризуется как умения:
# осознавать место и роль литературного чтения в позна
нии окружающего мира, понимать значение чтения для фор
мирования собственной культуры;
# работать с литературным текстом с точки зрения его эсте
тической (литература как вид искусства, сравнение литературы
с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценно
стные ориентации, нравственный выбор);
# применять анализ, сравнение, сопоставление для опреде
ления жанра, характеристики героя; пересказывать текст;
# осуществлять поиск необходимой информации в художе
ственном, учебном, научнопопулярном текстах;
# работать со справочноэнциклопедическими изданиями.
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Восприятие громкого чтения:
адекватное понимание содержания
звучащего текста, умение отвечать
на вопросы по содержанию услы
шанного произведения; определе
ние последовательности развития
сюжетного действия (основных сю
жетных линий), особенностей по
ведения героев и описания их ав
тором; определение жанра худо
жественных произведений

Содержание курса

Слушание фольклорных произ
ведений: основная сюжетная ли
ния.
Характеристика героя сказки
(положительный или отрицатель
ный). Описание героя.
Слушание поэтических произве
дений: эмоциональное состояние
слушателя.
Слушание прозаических произ
ведений: основной сюжет, главные
герои.
Жанры художественных произ
ведений.
Восприятие учебного текста:
цель, осмысление системы зада
ний.
Восприятие научнопопулярного
текста: основное содержание (ин
формация)

Аудирование (слушание) (30—40 ч)

Тематическое планирование

Воспринимать на слух фольк
лорные произведения, поэтические
и прозаические художественные
произведения (в исполнении учи
теля, учащихся, мастеров художе
ственного слова); отвечать на воп
росы по содержанию текста, отра
жать главную мысль, оценивать
свои эмоциональные реакции.
Воспринимать учебный текст:
определять цель, конструировать
(моделировать) алгоритм выпол
нения учебного задания (выстраи
вать последовательность учебных
действий), оценивать ход и ре
зультат выполнения задания.
Характеризовать особенности
прослушанного
художественного
произведения: определять жанр,
раскрывать последовательность раз
вития сюжета, описывать героев.
Сравнивать свои ответы с ответами

Характеристика
деятельности учащихся

Тематическое планирование.
I вариант. 4 ч в неделю (136 ч в год)
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Постепенный переход от слого
вого к плавному осмысленному
правильному чтению целыми сло
вами вслух; скорость чтения в соот
ветствии с индивидуальным темпом
чтения; постепенное увеличение
скорости чтения; орфоэпически и
интонационно верное прочтение
предложений при смысловом по
нимании разных по виду и типу
текстов; интонирование простого
предложения на основе знаков
препинания. Чтение художествен
ного произведения с переходом на
постепенное выразительное испол
нение: чтение с выделением смыс
ловых пауз, интонации

Содержание курса

Чтение вслух и про себя
Чтение вслух слогов, слов, пред
ложений, постепенный переход от
слогового к плавному осмысленно
му правильному чтению целыми
словами.
Чтение про себя текстов разных
жанров.
Выразительное чтение прозаи
ческих и стихотворных произведе
ний.
Использование выразительных
средств: интонации, темпа речи,
тембра голоса, паузы.
Чтение наизусть стихотворений

Чтение (190—225 ч)

Тематическое планирование

Читать вслух слоги, слова,
предложения; плавно читать целы
ми словами. Постепенно увеличи
вать скорость чтения в соответ
ствии с индивидуальными возмож
ностями учащихся. Читать текст с
интонационным выделением зна
ков препинания. Читать вырази,
тельно литературные произведе
ния, используя интонацию, паузы,
темп в соответствии с особенностя
ми художественного текста. Читать
художественное произведение (его
фрагменты) по ролям.
Читать про себя: осознавать
прочитанный текст, выделять в
тексте основные логические части;
отвечать на вопросы, используя
текст

одноклассников и оценивать свое
и чужое высказывание по поводу
художественного произведения

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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Практическое освоение умения
отличать текст от набора предло
жений; выделение способов орга
низации текста: заголовок, абзац,
автор. Прогнозирование содержа
ния книги по ее названию и
оформлению.
Самостоятельное определение
темы текста, главной мысли, струк
туры текста (главы, части; сборник
произведений); деление текста на
смысловые части, их озаглавлива
ние. Понимание заглавия произве
дения; адекватное соотношение с
его характером (ответ на вопрос:
«Почему автор так назвал свое
произведение?»). Участие в кол
лективном обсуждении: умение от
вечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступление товари
щей, дополнять ответы по ходу бе
седы, используя художественный
текст. Привлечение справочных ил
люстративноизобразительных ма
териалов.
Самостоятельное воспроизведе
ние сюжета с использованием
художественновыразительных
средств языка: последовательное
Текст
Текст и набор предложений. Ху
дожественный текст.
Научнопопулярный текст.
Учебный текст.
Отличие художественного текста
от научнопопулярного.
Заголовок в тексте
Антиципация заголовка: предпо
ложение, о чем будет рассказы
ваться в данном тексте.
Цель и назначение заглавия
произведения.
Выбор заголовка из предложен
ных учителем. Подбор заголовка
текста учащимися класса.
Тема текста
Определение темы текста (о жи
вотных, о природе, о детях, о вой
не, о людях) сначала с помощью
учителя, затем самостоятельно.
Уточнение темы текста (на основе
содержания произведения: об
участии детей в Великой Отечест
венной войне, о пробуждении
природы весной, о взаимоотноше
ниях взрослых и детей).
Главная мысль текста
Обсуждение главной мысли

Работа с разными видами текста
Характеризовать текст: пред
ставлять, предполагать (антиципи
ровать) текст по заголовку, теме,
иллюстрациям; определять тему,
главную мысль произведения; на
ходить в тексте доказательства от
ражения мыслей и чувств автора.
Сравнивать тексты (учебный,
художественный, научнопопуляр
ный): определять жанр, выделять
особенности, анализировать струк
туру, образные средства. Сравни
вать произведения разных жанров.
Объяснять смысл заглавия про
изведения; выбирать заголовок
произведения из предложенных
учителем, учащимися класса.
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произведения (коллективно, в па
рах, в группах — сначала с по
мощью учителя, затем самостоя
тельно): что хотел сказать автор,
чем хотел поделиться.
Слова, словосочетания в текс
те, отражающие мысли, чувства
автора.
Работа с текстом
Составление плана текста
Определение главной мысли
текста.
Определение темы каждой час
ти: деление текста на части.
Выделение опорных слов час
ти текста. Озаглавливание частей
текста (сначала с помощью учите
ля, затем самостоятельно).
Подробный пересказ текста
Определение главной мысли.
Определение темы каждой части:
деление текста на части. Выделе
ние опорных слов фрагмента. Пе
ресказ фрагмента текста.
Пересказ текста.
Краткий или сжатый пересказ
текста

Содержание курса

воспроизведение эпизода с ис
пользованием специфической для
данного произведения лексики по
вопросам учителя, пересказ, рас
сказ по иллюстрациям. Высказыва
ние своего отношения к художест
венному произведению.
Характеристика героя произведе
ния с использованием художествен
новыразительных средств (эпитет,
сравнение, гипербола) данного
текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих ге
роя и событие. Анализ (с помощью
учителя) причины поступка персо&
нажа. Сопоставление поступков ге&
роев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к
герою на основе имени, авторских
помет.
Характеристика героя по пред
ложенному плану. Оценивание по
ступка героя с опорой на личный
опыт.
Подробный пересказ текста (оп
ределение главной мысли фраг
мента, выделение опорных или

Пересказывать текст художест
венного произведения: подробно
(с учетом всех сюжетных линий);
кратко (сжато, с выделением ос
новных сюжетных линий); выбо,
рочно (отдельный фрагмент, опи
сывать героев произведения).

Составлять план текста: делить
текст на части, озаглавливать каж
дую часть, выделять опорные сло
ва, определять главную мысль
произведения (сначала с помощью
учителя, затем самостоятельно).

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; деле
ние текста на части, определение
главной мысли каждой части и все
го текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложе
ний из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулиро
ванного высказывания). Самостоя&
тельное свободное использование
выборочного пересказа по заданно&
му фрагменту, по собственному
выбору: характеристика героя про&
изведения (отбор слов, выражений
в тексте, позволяющих составить
рассказ о герое), описание места
действия (выбор слов, выражений
в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизо&
дов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональ&
ной окраске, характеру поступков
героев.
Виды текста: художественные,
учебные, научнопопулярные. Прак
тическое сравнение различных ви
дов текста. Подробный и краткий
(передача основных мыслей текс
та) пересказы учебного и научно
Определение главной мысли.
Определение темы каждой час
ти: деление текста на части. Вы
деление опорных слов фрагмен
та. Слова, выражения текста для
устного высказывания. Сокраще
ние текста. Краткий пересказ
текста.
Выборочный пересказ текста
Характеристика героя произве
дения: слова, выражения из текс
та, характеризующие героя произ
ведения (выбор их в тексте с по
мощью учителя). Составление
текста на основе отобранных язы
ковых средств (сначала с помощью
учителя, затем самостоятельно).
Рассказ о герое по коллективно со
ставленному плану.
Рассказ о герое произведения
по самостоятельно составленному
плану.
Пересказ фрагмента текста: отбор
слов, выражений из текста для
характеристики места действия,
самого напряженного момента
в развитии действия, времени
действия героев произведения, на
чала действия.
Составление текста на основе
отобранных языковых средств по
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коллективно составленному плану
(с помощью учителя).
Рассказ по иллюстрации к тексту
Анализ иллюстрации (кто изоб
ражен, когда, где) при помощи
учителя. Подбор соответствующего
фрагмента текста. Озаглавливание
иллюстрации. Выделение опорных
слов текста для рассказа по иллю
страции, составление рассказа
(с помощью учителя, по коллек
тивно составленному плану, самос
тоятельно).
Работа с книгой
Знакомство с книгой (обложка,
титульный лист, иллюстрации,
оглавление).
Выбор книги с помощью учите
ля из ряда предложенных. Аннота
ция книги. Знакомство с библиоте&
кой. Алфавитный каталог. Ката
ложная карточка, ее назначение.
Выбор книги по рекомендован
ному списку. Отзыв на книгу

Содержание курса

популярного текстов.
Типы книг (изданий): книга&про&
изведение, книга&сборник, собра&
ние сочинений, периодическая пе&
чать, справочные издания (спра&
вочники, словари, энциклопедии).
Виды информации: научная, худо&
жественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно&
иллюстративный материал). Вы
ходные данные, структура книги:
автор, заглавие, подзаголовок; ог
лавление, аннотация, предисловие
и послесловие, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомен&
дованного списка, картотеки, от&
крытого доступа к детским книгам
в библиотеке

Характеризовать книгу: ана,
лизировать структуру (обложка,
титульный лист, иллюстрации,
оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке
(по рекомендованному списку);
объяснять назначение каталожной
карточки; составлять краткий отзыв
о прочитанной книге

Наблюдать: рассматривать ил
люстрации, соотносить их сюжет с
соответствующим фрагментом текс
та; озаглавливать иллюстрации.
Анализировать текст: выделять
опорные слова для рассказа по ил
люстрациям; составлять план.

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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Диалог, особенности диалоги
ческого
общения:
понимать
вопросы, отвечать на них и само
стоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому
произведению.
Нормы и формы речевого обще
ния.
Монолог как форма речевого
высказывания: отбор и использо
вание изобразительновыразитель
ных средств языка (синонимы, ан
тонимы, сравнение, олицетворе&
ние, гипербола) для создания
собственного устного высказыва
ния; воплощение своих жизненных
впечатлений в словесном образе;
самостоятельное построение ком
позиции собственного высказыва
ния; анализ авторского замысла;
передача основной мысли текста в
высказывании.
Устное сочинение как продол
жение прочитанного произведе
ния, отдельных его сюжетных ли
ний, короткий рассказ по рисун
кам, на заданную тему
Диалог
Слушание вопросов собеседни
ка. Ответ на вопрос собеседника.
Правила речевого общения. Веж
ливость — первое правило обще
ния. Как задать вопрос собеседни
ку: правила постановки вопроса.
Выражение сомнения, огорчения,
просьбы в вопросе.
Монолог
Определение главной мысли
высказывания на заданную тему
(что важное я хотел бы сказать).
Выразительные средства языка для
высказывания. Структура высказы
вания. Презентация высказывания
окружающим.
Устный рассказ
Определение темы прочитанно
го произведения, рассмотренной
иллюстрации (то, о чем хотел рас
сказать автор). Определение глав
ной мысли произведения (что са
мое главное хотел сказать автор).
Определение темы и главной
мысли устного сочинения. Вырази
тельные средства языка для выска
зывания. Структура высказывания.
Презентация своего высказывания
окружающим

Участвовать в диалоге: пони
мать вопросы собеседника и от
вечать на них в соответствии с
правилами речевого общения.
Формулировать вопроситель
ные предложения с использовани
ем вопросительного слова, адек
ватного ситуации (как? когда? по
чему? зачем?).
Конструировать монологичес
кое высказывание (на заданную
тему): логично и последовательно
строить высказывание, формули
ровать главную мысль, отбирать
доказательства
Создавать (устно) текст (не
большой рассказ, отзыв, рассужде
ние) с учетом особенностей слуша
телей

Культура речевого общения (100—110 ч)

70

Произведения устного народно
го творчества. Произведения клас
сиков отечественной литературы
XIX—XX вв. (например, В. А. Жу
ковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лер
монтов, И. А. Крылов, Ф. И. Тютчев,
А. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толс
той, А. П. Чехов, А. Н. Толстой,
В.В. Маяковский, С.А. Есенин), клас
сиков детской литературы. Произ

Нормы письменной речи: соот
ветствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия,
характера героев, жанра произве
дения), использование в письмен
ной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, срав
нение) в минисочинениях типа
текстповествование, текстописа
ние, текстрассуждение, рассказ на
заданную тему, отзыв

Содержание курса

Произведения устного народно
го творчества. Малые формы уст
ного народного творчества: песен
ки, загадки, считалки, пословицы
и поговорки. Большие формы уст
ного народного творчества: сказки,
былины. Классики детской литера
туры. Классики русской литературы
XIX—XX вв. Произведения отечест
венной и зарубежной авторской

Круг детского чтения

Определение темы своего вы
сказывания (то, о чем бы я хотел
рассказать). Определение главной
мысли высказывания (что самое
важное в моем рассказе). Вырази
тельные средства языка для пись
менного высказывания. Тип вы
сказывания: текстповествование,
текстрассуждение, текстописание.
Структура письменного высказыва
ния. Устное сочинение в форме
рассказа, отзыва

Культура письменной речи (20—25 ч)

Тематическое планирование

Создавать письменный текст
(рассказ, отзыв и др.): определять
тему своего будущего письменного
высказывания (о чем я бы хотел
сказать). Определять тип высказы
вания (текстповествование, текст
рассуждение, текстописание), от,
бирать целесообразные вырази
тельные
средства
языка
в
соответствии с типом текста

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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Средства выразительности (на
практическом уровне): сравнение,
звукопись, олицетворение, мета&
фора, гипербола, повтор. Выделе
ние их в тексте, определение зна
чения в художественной речи (с
помощью учителя).
Литературные понятия: художе
ственное произведение, художест
венный образ, искусство слова, ав
тор, сюжет, тема; герой произве
дения: его портрет, речь, поступки,
мысли, отношение автора к герою;
рассказчик

ведения современной отечествен
ной (с учетом многонационально
го характера России) и зарубежной
литературы, доступные для вос
приятия младших школьников.
Историческая, приключенческая,
фантастическая литература. Науч&
но&популярная, справочно&энцик&
лопедическая литература. Детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения:
произведения о Родине, природе,
детях, о животных, добре и зле,
юмористические и др.

Малые жанры фольклора: за
гадка, считалка, песенка, послови
цы и поговорки. Жанры произве
дений: рассказ, стихотворение,
сказка. Прозаическая и стихотвор
ная речь. Тема произведения. Глав
ная мысль произведения. Развитие
действия (сюжетная линия текста).
Герой произведения. Характер ге
роя. Средства выразительности.
Сравнение. Метафора. Гипербола

Литературоведческая пропедевтика

литературы: рассказ, сказка, сти
хотворение, пьеса. Детские журна
лы: о природе, художественно
развлекательные, художественно
публицистические. Справочник для
учащихся начальной школы. Эн
циклопедия «Про все на свете».
Темы детского чтения
Произведения о детях, природе,
взаимоотношениях людей, живот
ных, Родине, приключения, фан
тастика

Сравнивать малые фольклорные
жанры, жанры художественных про
изведений; называть жанры, харак
теризовать их особенности.
Ориентироваться в литературо
ведческих понятиях и терминах (в
рамках изученного).
Наблюдать: выделять особен
ности разных жанров художествен
ных произведений.
Наблюдать: находить в тексте
сравнения, олицетворения, мета
форы, гиперболы.
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Композиционные формы речи
(на уровне практического знаком
ства, без употребления терминов):
повествование, описание (пейзаж,
портрет, интерьер), монолог героя,
диалог героев.
Прозаическая и стихотворная
речь. Основы стихосложения: ритм,
рифма (смысл).
Историколитературные понятия:
фольклор и авторские художествен
ные произведения.
Жанровое разнообразие произве
дений для чтения: малые формы
(колыбельные песни, потешки, по
словицы и поговорки, загадки);
большие фольклорные формы (бы&
лины, сказания, мифы и легенды);
сказки (о животных, бытовые, вол&
шебные), басни.
Литературная (авторская) сказка.
Художественные особенности сказок:
лексика, структура (композиция).
Рассказы, пьесы, повести, стихо
творения, басни, очерки, статьи
детской периодики — произведе
ния классиков отечественной и за
рубежной литературы XIX—XX вв.

Содержание курса

Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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Освоение различных позиций в
тексте: постановка живых картин,
чтение по ролям, инсценирование,
драматизация, создание различных
форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные фор
мы пересказа (подробный, выбо
рочный, краткий, художественный,
творческий), создание собственно
го текста на основе художествен
ного произведения (текст по ана
логии)
Постановка живых картин
Определение фрагмента для
постановки живых картин. Освое
ние различных ролей в тексте. Вы
разительные средства для инсце
нировки (мимика, жесты). Поста
новка живых картин.
Чтение по ролям
Определение фрагмента для
чтения по ролям. Освоение раз
личных ролей в тексте.
Выразительные средства (тон,
темп, интонация) для чтения по
ролям. Чтение по ролям.
Инсценирование
Определение фрагмента для ин
сценирования. Освоение ролей
для инсценирования. Выразитель
ные средства (мимика, жесты, ин
тонация) для инсценирования.
Инсценирование.
Устное словесное рисование
Определение фрагмента для
устного словесного рисования.
Слова, словосочетания, отражаю
щие содержание этого фрагмента.
Презентация фрагмента.
Устное сочинение
Отражение в устном сочинении
темы прочитанного произведения

Конструировать устное сичине
ние: передавать замысел автора,

Инсценировать художественное
произведение (его части): читать
по ролям, участвовать в драмати
зации; передавать особенности ге
роев, используя различные выра
зительные средства (тон, темп,
тембр, интонацию речи, мимику,
жесты); намечать мизансцены

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
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Характеристика
деятельности учащихся

главную мысль произведения, вы
разительные средства языка.
Презентовать устное сочинение

Тематическое планирование

(то, о чем хотел сказать автор).
Определение главной мысли про
изведения (что главное хотел бы
сказать автор). Определение темы
и главной мысли устного высказы
вания. Выразительные средства
языка для высказывания. Структура
высказывания. Презентация устного
сочинения

Восприятие громкого чтения:
адекватное понимание содержания
звучащего текста, умение отвечать
на вопросы по содержанию услы

Содержание курса

Слушание произведений разных
жанров в исполнении учителя,
подготовленных учащихся. Воспри
ятие основного содержания текс

Аудирование (слушание) (30—40 ч)

Тематическое планирование

Воспринимать на слух худо
жественные произведения (в испол
нении учителя, учащихся): пони
мать общее содержание произведе

Характеристика
деятельности учащихся

Тематическое планирование.
II вариант. 3 ч в неделю (102 ч в год) (со второго класса)

Содержание курса

Продолжение
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Постепенный переход от слого
вого к плавному осмысленному
правильному чтению целыми сло
вами вслух; скорость чтения в со
ответствии с индивидуальным тем
пом чтения; постепенное увеличе
ние скорости чтения; орфоэпически
и интонационно верное прочтение
предложений при смысловом по
нимании разных по виду и по ти
пу текстов; интонирование просто
го предложения на основе знаков
препинания. Чтение художествен
ного произведения с переходом на
постепенное выразительное испол
нение: чтение с выделением смыс
ловых пауз, интонации

шанного произведения; определе&
ние последовательности развития
сюжетного действия (основных сю&
жетных линий); особенностей по&
ведения и описания героев авто&
ром; определение жанра художе&
ственных произведений

Чтение вслух и про себя
Чтение вслух слогов, слов, пред
ложений, постепенный переход от
слогового к плавному осмысленно
му правильному чтению целыми
словами.
Чтение про себя несложных
текстов разных жанров.
Чтение прозаических произведе
ний: эмоциональная оценка.
Выразительное чтение стихот
ворных произведений: постановка
знаков препинания в простом
предложении.
Чтение наизусть несложных сти
хотворений

Чтение (120—180 ч)

тов. Эмоциональное восприятие
поэтических текстов.
Восприятие учебного текста:
цель, осмысление системы зада
ний

Читать вслух слоги, слова,
предложения с постепенным пере
ходом от слогового к плавному
осмысленному правильному чте
нию целыми словами.
Читать про себя несложные
тексты (учебные, художественные,
научнопопулярные). Постепенно
увеличивать скорость чтения в со
ответствии с индивидуальными
возможностями учащихся. Интона
ционно верно читать простые
предложения с разными знаками
препинания.
Выразительно читать несложные
поэтические произведения

ния, отвечать на вопросы по основ
ной сюжетной линии, оценивать
свои эмоциональные реакции.
Воспринимать учебный текст
(инструкцию, объяснение, выска
зывание): понимать цель высказы
вания, адекватно реагировать, от
вечать на вопросы
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Практическое освоение умения
отличать текст от набора предложе
ний; выделение способов организа
ции текста: заголовок, абзац, автор.
Прогнозирование содержания кни
ги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение
темы текста, главной мысли; струк&
туры текста (главы, части; сборник
произведений); деление текста на
смысловые части, их озаглавлива&
ние. Понимание заглавия произве
дения; адекватное соотношение с
его характером (ответ на вопрос:
«Почему автор так назвал свое про
изведение?»). Участие в коллектив&
ном обсуждении: умение отвечать
на вопросы, выступать по теме, слу&
шать выступление товарищей, до&
полнять ответы по ходу беседы, ис&
пользуя художественный текст.
Привлечение справочных иллюстра&
тивно&изобразительных материалов.
Самостоятельное воспроизведе&
ние сюжета с использованием худо&
жественно&выразительных средств

Содержание курса

Текст
Отличие текста от набора пред
ложений. Художественный текст.
Научнопознавательный
текст.
Учебный текст.
Заголовок в тексте
Антиципация заголовка: пред
положение, о чем будет рассказы
ваться в данном тексте.
Цель и назначение заглавия
произведения.
Выбор заголовка из предложен
ных учителем.
Тема текста
Определение темы текста (о жи
вотных, природе, детях, войне, лю
дях) с помощью учителя. Уточне
ние темы текста (на основе содер
жания произведения: об участии
детей в Великой Отечественной
войне, о пробуждении природы
весной,
о
взаимоотношениях
взрослых и детей).
Главная мысль текста
Обсуждение главной мысли
произведения (коллективно, в па

Работа с разными видами текста

Тематическое планирование

Узнавать учебный текст и пони
мать его особенности: задания,
вопросы, пояснения и т. п.
Характеризовать текст художе
ственного произведения: опреде
лять тему, главную мысль, по
следовательность событий (с по
мощью учителя). Кратко характе,
ризовать героев произведения и
их поступки. Коллективно обсуж
дать ответ на вопрос: «Что хотел
сказать автор этим произведени
ем? Какими чувствами, мыслями
хотел поделиться с нами?»

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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языка: последовательное воспроиз&
ведение эпизода с использованием
специфической для данного произ&
ведения лексики по вопросам учи&
теля, пересказ, рассказ по иллюст&
рациям. Высказывание своего от&
ношения
к
художественному
произведению.
Характеристика героя произве
дения с использованием художест
венновыразительных средств (эпи
тет, сравнение, гипербола) данно
го текста. Нахождение в тексте
слов и выражений, характери
зующих героя и событие. Анализ
(с помощью учителя) причины по&
ступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или
по контрасту. Выявление авторско&
го отношения к герою на основе
имени, авторских помет.
Характеристика героя по предло
женному плану. Оценивание поступ
ка героя с опорой на личный опыт.
Подробный пересказ текста (оп&
ределение главной мысли фраг&
мента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; де&
ление текста на части, определе&
ние главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каж&
рах, в группах) с помощью учите
ля: что хотел сказать автор, чем
хотел поделиться.
Слова, словосочетания в тексте,
отражающие мысли, чувства авто
ра.
Работа с текстом
Составление плана текста
Определение главной мысли
текста.
Определение темы каждой час
ти: деление текста на части.
Выделение опорных слов части
текста. Озаглавливание частей
текста (с помощью учителя).
Подробный пересказ текста
Определение главной мысли.
Определение темы каждой части:
деление текста на части. Выделе
ние опорных слов фрагмента. Пе
ресказ фрагмента текста.
Пересказ текста.
Рассказ по иллюстрациям в тексте
Анализ иллюстрации (кто изоб
ражен, когда, где); подбор соответ
ствующего фрагмента текста (с по
мощью учителя). Озаглавливание
иллюстрации. Выделение опорных
слов текста для рассказа по иллю
страции. Составление рассказа с
помощью учителя по коллективно
составленному плану.
Наблюдать: рассматривать ил
люстрации, подбирать в тексте со
ответствующие фрагменты; оза
главливать иллюстрации.

Пересказывать текст художест
венного произведения: на основе
опорных слов, по плану, по иллю
страциям

Составлять план текста: делить
текст на части, озаглавливать каж
дую часть, определять главную
мысль произведения с помощью
учителя.

78
Тематическое планирование

Работа с книгой
Знакомство с книгой (обложка,
титульный лист, иллюстрации, ог
лавление).
Выбор книги с помощью учите
ля из ряда предложенных.
Знакомство с библиотекой.
Выбор книги по рекомендован
ному списку

Содержание курса

дой части и всего текста, составле&
ние плана — в виде назывных
предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказыва&
ния). Самостоятельное свободное
использование выборочного пере&
сказа — по заданному фрагменту,
по собственному выбору: характе&
ристика героя произведения (отбор
слов, выражений в тексте, позволя&
ющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволя&
ющих составить данное описание
на основе текста). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуа&
ций, эмоциональной окраске, ха&
рактеру поступков героев.
Виды текстов: художественные,
учебные, научнопознавательные.
Практическое сравнение различ
ных видов текста. Подробный и
краткий (передача основных мыс
лей текста) пересказы учебного и
научнопопулярного текстов.
Типы книг (изданий): книга&про&

Описывать структуру книги (об
ложка, титульный лист, иллюстра
ции, оглавление).
Выбирать книгу в библиотеке
(сначала с помощью учителя, за
тем самостоятельно) по рекомен
дованному списку

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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Диалог, особенности диалогиче
ского общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслу
шивать, не перебивая, собеседни
ка и в вежливой форме высказы
вать свою точку зрения по обсуж
даемому произведению. Нормы и
формы речевого общения.
Монолог как форма речевого
высказывания: отбор и использова&
ние изобразительно&выразительных
средств языка (синонимы, антони&
Диалог
Слушание вопросов собеседника.
Ответ на вопрос собеседника.
Правила речевого общения. Веж
ливость — первое правило обще
ния.
Как задать вопрос собеседнику:
правила постановки вопроса.
Устный рассказ
Определение темы высказыва
ния.
Определение главной мысли
(что самое главное я хочу донести

Конструировать монологичес
кое высказывание (по предложен
ному плану и образцу)

Участвовать в диалоге: пони
мать вопросы собеседника и отве
чать на них в соответствии с темой
и правилами речевого общения;
формулировать вопрос (с исполь
зованием вопросительных слов и
интонации).

Культура речевого общения (70—90 ч)

изведение, книга&сборник, собра&
ние сочинений, периодическая пе&
чать, справочные издания (спра&
вочники, словари, энциклопедии).
Виды информации: научная, худо&
жественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно&
иллюстративный материал). Вы
ходные данные, структура книги:
автор, заглавие, подзаголовок; ог
лавление, аннотация, предисловие
и послесловие, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомен&
дованного списка, картотеки, от&
крытого доступа к детским книгам
в библиотеке
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Нормы письменной речи: соот
ветствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия,
характера героев, жанра произве&
дения), использование в письмен&
ной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, срав&
нение) в мини&сочинениях типа
текст&повествование, текст&описа&
ние, текст&рассуждение, рассказ на
заданную тему, отзыв

до слушателя). Последовательность
изложения

мы, сравнение, олицетворение, ги&
пербола) для создания собственно&
го устного высказывания; воплоще
ние своих жизненных впечатлений в
словесном образе; самостоятельное
построение композиции собственно
го высказывания; анализ авторского
замысла; передача основной мысли
текста в высказывании.
Устное сочинение как продолже&
ние прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам, на
заданную тему

Определение темы своего вы
сказывания (О чем я бы хотел ска
зать)

Культура письменной речи (15—20 ч)

Тематическое планирование

Содержание курса

Определять тему своего буду
щего письменного высказывания
(О чем я бы хотел сказать)

Составлять небольшие рассказы
по впечатлениям об играх, заняти
ях, наблюдениях с соблюдением
логики повествования

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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Произведения устного народно
го творчества. Произведения класси
ков отечественной литературы XIX—
XX вв. (например, В. А. Жуков
ский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермон
тов, И. А. Крылов, Ф. И. Тютчев,
А. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толс
той,
А. П. Чехов,
А. Н. Толстой,
В. В. Маяковский,
С. А. Есенин,
М. Джалиль, Р. Гамзатов, Д. Кугуль
тинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу и др.),
классиков детской литературы, про
изведения современной отечествен
ной (с учетом многонационального
характера России) и зарубежной ли
тературы, доступные для восприятия
младших школьников.
Основные темы детского чтения:
произведения о Родине, природе,
детях, животных, добре и зле,
юмористические и др.

Малые жанры фольклора: за
гадка, считалка, песенка, послови
цы и поговорки. Жанры произве
дений: рассказ, стихотворение,
сказка.

Литературоведческая пропедевтика

Произведения устного народного
творчества. Малые формы устного
народного творчества: песенки, за
гадки, считалки, пословицы и пого
ворки. Большие формы устного на
родного творчества: сказки. Клас
сики детской литературы. Классики
русской литературы XIX—XX вв.
Произведения отечественной и
зарубежной авторской литературы:
рассказы, сказки, стихотворения.
Детские журналы: о природе, ху
дожественноразвлекательные.
Темы детского чтения
Произведения о детях, природе,
взаимоотношениях людей, живот
ных, Родине, приключения, фан
тастика

Круг детского чтения

Наблюдать: выделять особен
ности разных жанров.
Ориентироваться в литературо
ведческих терминах (в пределах
изученного).

82
Прозаическая и стихотворная
речь. Тема произведения. Главная
мысль произведения. Развитие
действия (сюжетная линия). Герой
произведения. Характер героя

Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

Освоение различных позиций в
тексте: постановка живых картин,
чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; создание различных
форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные фор
мы пересказа (подробный, выбо
рочный, краткий, художественный,
творческий), создание собственно
го текста на основе художествен
ного произведения (текст по ана
логии)
Чтение по ролям
Выбор фрагмента для чтения по
ролям. Распределение ролей.
Использование выразительных
средств (темп, интонация) при чте
нии по ролям

Читать по ролям: выбирать вы
разительные средства (тон, темп,
интонация) для чтения по ролям

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)

Содержание курса

Продолжение
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Восприятие громкого чтения:
адекватное понимание содержания
звучащего текста, умение отвечать
на вопросы по содержанию услы
шанного произведения; определе
ние последовательности развития
сюжетного действия (основных сю
жетных линий); особенностей по
ведения и описания героев авто
ром; определение жанра художе
ственных произведений

Содержание курса

Слушание фольклорных произ
ведений: основная сюжетная ли
ния.
Характеристика героя сказки (по
ложительный и отрицательный).
Слушание поэтических произве
дений: эмоциональное состояние
слушателя.
Слушание прозаических произ
ведений: эмоциональное состоя
ние. Основной и второстепенный
план.
Жанры художественных произ
ведений.
Восприятие учебного текста:
цель, осмысление системы зада
ний.
Восприятие научнопопулярного
текста: основное содержание (ин
формация)

Аудирование (слушание) (30—40 ч)

Тематическое планирование

Воспринимать и различать на
слух произведения разных жанров
в исполнении учителя, учащихся,
мастеров художественного слова,
оценивать свои эмоциональные
реакции.
Ориентироваться в основном и
второстепенном плане (действия,
события, герои), характеризовать
особенности поэтических и проза
ических произведений.
Сравнивать учебный, художест
венный и научнопопулярный
тексты, воспринимаемые на слух:
выделять особенности каждого, ус
танавливать общие черты и разли
чия

Характеристика
деятельности учащихся

Тематическое планирование.
III вариант. 4 ч в неделю (136 ч в год)
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Постепенный переход от слого
вого к плавному осмысленному
правильному чтению целыми сло
вами вслух; скорость чтения в
соответствии с индивидуальным
темпом чтения; постепенное увели
чение скорости чтения; орфоэпи
чески и интонационно верное про
чтение предложений при смысло
вом понимании разных по виду и
типу текстов; интонирование прос
того предложения на основе зна
ков препинания. Чтение художест
венного произведения с перехо
дом на постепенное выразительное
исполнение: чтение с выделением
смысловых пауз, интонации

Содержание курса

Чтение вслух и про себя
Постепенный переход от слого
вого к плавному осмысленному
правильному чтению целыми сло
вами вслух. Чтение про себя текс
тов разных жанров и видов. Увели
чение скорости чтения в соответ
ствии с индивидуальными воз
можностями.
Интонационно верное прочтение
предложений при смысловом по
нимании разных по виду и типу
текстов; интонирование простого
предложения на основе знаков
препинания.
Выразительное чтение прозаиче
ских и стихотворных произведений
с опорой на эмоциональное вос
приятие произведения.
Подготовка к выразительному
чтению на основе разметки текста
(определение логических ударений,
слов для выделения голосом, пауз —
логических и психологических).
Декламация стихотворений и про
заических фрагментов по выбору.

Чтение (190—225 ч)

Тематическое планирование

Читать вслух слоги, слова,
предложения с постепенным пере
ходом от слогового к плавному
осмысленному правильному чте
нию целыми словами.
Читать про себя тексты разных
жанров и видов (учебные, художе
ственные,
научнопопулярные).
Постепенно увеличивать скорость
чтения в соответствии с индивиду
альными возможностями.
Выразительно читать неболь
шие прозаические и стихотворные
произведения.
Наблюдать: проводить разметку
текста, определять логические уда
рения, слова для выделения голо
сом, паузы — логические и психо
логические (без терминов) с по
мощью учителя и самостоятельно.
Интонировать предложения на
основе знаков препинания.
Читать по ролям: выбирать
фрагмент для чтения по ролям,
распределять роли, отбирать выра
зительные средства (тон, темп, ин

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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Практическое освоение умения
отличать текст от набора предложе
ний; выделение способов организа
ции текста: заголовок, абзац, автор.
Прогнозирование содержания кни
ги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение
темы, главной мысли, структуры
текста (главы, части; сборник про
изведений); деление текста на
смысловые части, их озаглавлива
ние. Понимание заглавия произве
дения; адекватное соотношение с
его характером (ответ на вопрос:
«Почему автор так назвал свое
произведение?»). Участие в кол
лективном обсуждении: умение от
вечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товари
щей, дополнять ответы по ходу бе
седы, используя художественный
Текст
Отличие текста от набора пред
ложений. Художественный текст.
Научнопопулярный текст. Учебный
текст. Отличие художественного
текста от научнопопулярного и
учебного.
Заголовок в тексте
Самостоятельное формулирова
ние заголовка к учебному тексту.
Цель и назначение заглавия
произведения.
Выбор заголовка из предложен
ных учителем. Подбор заголовка
текста учащимися класса.
Самостоятельный анализ заго
ловка текста. Сравнение заголовков
произведений различных жанров,
авторов, близких произведений по
теме.

Работа с разными видами текста

Выразительное чтение произведе
ний разных жанров, выражение от
ношения к тексту — собственного и
в соответствии с выработанными
критериями выразительного чтения
(тон, темп, интонация, паузы)

Сравнивать
самостоятельно
прочитанный текст (художествен
ный, научнопопулярный, учебный),
определять особенности каждого:
цель, структура, художественные
средства.
Объяснять смысл и значение
названия (заголовка) произведе
ния (в случаях прямого и перенос
ного значения).
Характеризовать текст: пред
полагать (антиципировать) тему и
содержание текста по заголовку,
иллюстрациям, аннотации. Опре,
делять жанр, тему. Формулиро,
вать главную мысль текста, его
частей.
Анализировать особенности
авторских выразительных средств,
соотносить их с жанром произве
дения.

тонация), раскрывающие особен
ности произведения
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Тематическое планирование

Тема текста
Определение темы текста (о жи
вотных, природе, детях, войне,
людях) с помощью учителя. Уточ
нение темы текста в соответствии с
характером, содержанием произ
ведения (об участии детей в Вели
кой Отечественной войне, о про
буждении природы весной, взаи
моотношениях взрослых и детей).
Самостоятельное определение те
мы текста. Сравнение произведе
ний, близких по темам, противо
положных по темам.
Главная мысль текста
Обсуждение главной мысли про
изведения (коллективно, в парах, в
группах — сначала с помощью учите
ля, затем самостоятельно): что хотел
сказать автор, чем хотел поделиться.
Слова, словосочетания в тексте,
отражающие мысли, чувства авто
ра.
Определение главной мысли
произведения (самостоятельно).
Сравнение позиций одного и того
же автора в разных текстах.

Содержание курса

текст. Привлечение справочных ил
люстративноизобразительных ма
териалов.
Самостоятельное воспроизведе
ние сюжета с использованием
художественновыразительных
средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с исполь
зованием специфической для дан
ного произведения лексики по
вопросам учителя, пересказ, рас
сказ по иллюстрациям. Высказыва
ние своего отношения к художест
венному произведению.
Характеристика героя произве
дения с использованием худо
жественновыразительных средств
(эпитет, сравнение, гипербола)
данного текста. Нахождение в
тексте слов и выражений, характе
ризующих героя и событие. Анализ
(с помощью учителя) причины
поступка персонажа. Сопоставле&
ние поступков героев по аналогии
или по контрасту. Выявление автор&
ского отношения к герою на ос&
нове имени, авторских помет

Сравнивать произведения раз
ных жанров.
Анализировать соответствие
темы пословице (предложенной
учителем или подобранной само
стоятельно); выбирать пословицу,
отражающую главную мысль про
изведения.
Составлять план текста: делить
текст на части (сначала по опор
ным или ключевым словам, затем
самостоятельно), определять мик
ротемы каждой части, озаглавли
вать их. Формулировать вопрос
по фрагменту текста.

Характеристика
деятельности учащихся
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Характеристика героя по предло
женному плану. Оценивание поступ
ка героя с опорой на личный опыт.
Подробный пересказ текста (оп
ределение главной мысли фраг
мента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; де
ление текста на части, определе
ние главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каж
дой части и всего текста, составле
ние плана — в виде назывных
предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказыва
ния). Самостоятельное свободное
использование выборочного пере&
сказа — по заданному фрагменту,
по собственному выбору: характе&
ристика героя произведения (отбор
слов, выражений в тексте, позволя&
ющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволя&
ющих составить данное описание
на основе текста). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуа&
ций, эмоциональной окраске, ха&
рактеру поступков героев.
Работа с текстом
Составление плана текста
Определение главной мысли
текста.
Определение темы каждой час
ти: деление текста на части.
Выделение опорных слов части
текста. Озаглавливание частей
текста (сначала с помощью учите
ля, затем самостоятельно).
Разные виды плана: простой и
сложный.
Подробный пересказ текста
Определение главной мысли.
Определение темы каждой части:
деление текста на части. Выделе
ние опорных слов фрагмента. Пе
ресказ фрагмента текста.
Пересказ текста.
Художественный пересказ текста
Отбор выразительных языковых
средств и их презентация при ху
дожественном пересказе.
Краткий или сжатый пересказ текста
Определение главной мысли.
Определение темы каждой части:
деление текста на части. Выделе
ние опорных слов фрагмента. Сло
ва, выражения текста для устного
высказывания. Сокращение текста.
Краткий пересказ текста.

Пересказывать произведение
подробно (с учетом всех сюжет
ных линий); кратко (сжато, с вы
делением основных сюжетных ли
ний); выборочно (описание/ха
рактеристика героя произведения;
место события; окружающая героя
обстановка); по иллюстрациям.
При пересказе учитывать жан
ровые особенности произведения,
уделять внимание месту и времени
действия, главным и второстепен
ным героям.
Работать с учебным текстом,
прочитанным самостоятельно: оп
ределять его цель; конструиро,
вать (моделировать) алгоритм
выполнения учебного задания (оп
ределять цель—результат, отбирать
необходимые средства для получе
ния результата, выстраивать после
довательность учебных действий,
самостоятельно оценивать ход и
результат выполнения задания)
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Выборочный пересказ текста
Характеристика героя произве
дения.
Слова, выражения из текста, ха
рактеризующие героя произведе
ния (с помощью учителя). Состав
ление текста на основе отобранных
языковых средств при помощи учи
теля. Рассказ о герое по коллектив
но составленному плану. Самостоя
тельная подготовка к рассказу о ге
рое произведения. Рассказ о герое
произведения. Сравнительный ана
лиз героев одного произведения.
Сравнительный анализ героев раз
ных произведений на одну и ту же
тему. Особенности характера и ми
ра чувств. Способы выражения ав
торской оценки в художественном
тексте. Презентация своего расска
за о герое.
Пересказ фрагмента текста
Слова, выражения из текста, ха
рактеризующие место действия,
самый напряженный момент в раз
витии действия, время действия,
начало действия, понравившийся
фрагмент текста (с помощью учите

Содержание курса

Виды текста: художественные,
учебные, научнопопулярные. Прак
тическое сравнение различных ви
дов текста. Подробный и краткий
(передача основных мыслей текста)
пересказы учебного и научнопопу
лярного текстов.
Типы книг (изданий): книга&про&
изведение, книга&сборник, собра&
ние сочинений, периодическая пе&
чать, справочные издания (спра&
вочники, словари, энциклопедии).
Виды информации: научная, худо&
жественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно&
иллюстративный материал). Вы
ходные данные, структура книги:
автор, заглавие, подзаголовок; ог
лавление, аннотация, предисловие
и послесловие, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомен&
дованного списка, картотеки, от&
крытого доступа к детским книгам
в библиотеке

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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ля). Составление текста на основе
отобранных языковых средств при
помощи учителя. Рассказ о време
ни, месте действия понравившего
ся фрагмента, самого напряженно
го момента в развитии действия по
коллективно составленному плану.
Самостоятельная подготовка к рас
сказу. Пересказ отобранного фраг
мента произведения.
Рассказ по внутритекстовой иллю
страции
Анализ иллюстрации (кто изоб
ражен, когда, где) при помощи учи
теля. Подбор соответствующего
фрагмента текста. Озаглавливание
иллюстрации. Выделение опорных
слов текста для рассказа по иллюст
рации. Составление рассказа при
помощи учителя по коллективно
составленному плану. Самостоятель
ный рассказ по иллюстрации. Срав
нение иллюстраций разных авторов.
Работа с книгой
Знакомство с книгой по облож
ке (автор, заголовок) и внутри
текстовой иллюстрации. Структура
книги: титульный лист, шмуцтитул,
оглавление (содержание). Выбор
книги с помощью учителя из ряда
предложенных. Аннотация книги.
Знакомство с библиотекой. Тема
Характеризовать книгу: анали,
зировать структуру (обложка, ти
тульный лист, иллюстрации, оглав
ление, аннотация, выходные дан
ные).
Выбирать книгу в библиотеке
(по теме, по персоналиям). Поль,
зоваться каталогом, объяснять
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Содержание курса

Характеристика
деятельности учащихся

назначение каталожной карточки;
классифицировать книги по те
мам, жанрам, персоналиям. Со,
ставлять краткий отзыв о прочи
танной книге. Готовить презента
цию прочитанной книги

Тематическое планирование

тический каталог. Систематический
каталог. Составление каталожной
карточки. Выбор книги по реко
мендованному списку или само
стоятельный выбор. Представление
книги. Отзыв на книгу.
Выход младших школьников за
рамки учебника: привлечение текс
тов хрестоматии, книг из домаш
ней, школьной библиотеки. Зна
комство с детскими журналами и
другими периодическими издания
ми, словарями и справочниками.
Представления о жанровом, темати
ческом и монографическом сборни
ках. Составление разных сборников.
Представление о биографическом
словаре. Использование биографи
ческих сведений об авторе для со
ставления небольшого сообщения о
творчестве писателя или поэта

Продолжение
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Диалог, особенности диалогичес
кого общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслу
шивать, не перебивая, собеседника
и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемо
му произведению. Нормы и формы
речевого общения.
Монолог как форма речевого
высказывания: отбор и использо
вание изобразительновыразитель
ных средств языка (синонимы, ан
тонимы, сравнение, олицетворе&
ния, гипербола) для создания
собственного устного высказыва
ния; воплощение своих жизненных
впечатлений в словесном образе;
самостоятельное построение ком
позиции собственного высказыва
ния; анализ авторского замысла;
передача основной мысли текста в
высказывании.
Устное сочинение как продол
жение прочитанного произведе
ния, отдельных его сюжетных ли
ний, короткий рассказ по рисун
кам, на заданную тему
Диалог
Слушание вопросов собеседни
ка. Ответ на вопрос собеседника.
Правила речевого общения. Веж
ливость — первое правило обще
ния. Вопрос к собеседнику. Прави
ла постановки вопроса. Выражение
сомнения, огорчения, просьбы в
вопросе. Слушание ответа собесед
ника. Свободное участие в диало
ге. Приведение аргументирован
ных доводов для доказательства
собственного суждения.
Монолог
Определение темы своего выска
зывания (то, о чем я бы хотел ска
зать). Определение главной мысли
высказывания (то, что я хотел бы
сказать). Отбор выразительных
средств языка. Продумывание струк
туры своего высказывания. Презен
тация своего высказывания окружа
ющим. Свободное владение моно
логической речью.
Устный рассказ
Определение темы прочитанного
произведения, рассмотренной ил
люстрации (то, о чем хотел сказать
автор). Определение главной мыс
ли произведения (то, что хотел ска

Создавать (устно) текст (не
большой рассказ, отзыв, рассужде
ние) с учетом особенностей слуша
телей
Презентовать сочинение, рас
сказ, доклад.

Участвовать в диалоге: пони
мать вопросы собеседника и отве
чать на них в соответствии с пра
вилами речевого общения. Форму,
лировать вопросительные предло
жения с использованием вопроси
тельного слова, адекватного ситуа
ции (как? когда? почему? зачем?).
В процессе диалога подавать реп
лики, дополнять высказывания
других, делать замечания (в соот
ветствии с правилами речевого
этикета).
Конструировать монологическое
высказывание (на заданную тему):
формулировать главную мысль, от
бирать доказательства, логично и
последовательно строить текст (вы
сказывание), выбирать выразитель
ные средства языка.

Культура речевого общения (100—110 ч)
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Произведения устного народно
го творчества. Произведения клас

Нормы письменной речи: соот
ветствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия,
характера героев, жанра произве
дения), использование в письмен
ной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, срав
нение) в минисочинениях типа
текстповествование, текстописа
ние, текстрассуждение, рассказ на
заданную тему, отзыв

Содержание курса

Произведения устного народно
го творчества. Малые формы уст

Круг детского чтения

Определение темы своего выска
зывания (то, о чем бы хотел ска
зать).
Определение главной мысли выс
казывания (то, что хотел бы ска
зать).
Отбор выразительных средств
языка. Определение типа своего
высказывания: текстповествование,
текстрассуждение, текстописание.
Продумывание структуры своего
высказывания. Устное сочинение в
форме рассказа, отзыва

Культура письменной речи (20—25 ч)

зать автор). Определение темы и
главной мысли своего высказыва
ния. Отбор выразительных средств
языка. Продумывание структуры
своего высказывания. Презентация
своего высказывания окружающим

Тематическое планирование

Определять тему своего пись
менного высказывания, предъяв
лять проект замысла (о чем я бы
хотел сказать). Определять тип
высказывания (текстповествова
ние, текстрассуждение, текстопи
сание), отбирать целесообразные
выразительные средства языка в
соответствии с типом текста. Соз,
давать письменный текст (рассказ,
отзыв, аннотация, сообщение)

Характеристика
деятельности учащихся
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Средства выразительности (на
практическом уровне): сравнение,
звукопись, метафора, гипербола,
повтор, олицетворение. Выделение
их в тексте, определение их значе
ния в художественной речи (с по
мощью учителя).

сиков отечественной литературы
XIX—XX вв. (например, В. А. Жуков
ский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермон
тов, И. А. Крылов, Ф. И. Тютчев,
А. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толс
той, А. П. Чехов, А. Н. Толстой,
В.В. Маяковский, С.А. Есенин); клас
сиков детской литературы. Произ
ведения современной отечествен
ной (с учетом многонационально
го характера России) и зару
бежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Историческая, приключенческая,
фантастическая литература. Науч&
но&популярная, справочно&энцик&
лопедическая литература. Детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения:
произведения о Родине, природе,
детях, животных, добре и зле, юмо
ристические произведения и др.

Малые жанры фольклора: за
гадка, считалка, песенка, послови
цы и поговорки. Жанры произве
дений: рассказ, стихотворение,
сказка, пьеса, повесть. Прозаичес
кая и стихотворная речь. Тема
произведения. Главная мысль про

Литературоведческая пропедевтика

ного народного творчества: песен
ки, загадки, считалки, пословицы
и поговорки. Большие формы уст
ного народного творчества: сказки,
былины. Классики детской литера
туры. Классики русской литературы
XIX—XX вв. Произведения отечест
венной и зарубежной авторской
литературы: рассказ, сказка, сти
хотворение, пьеса. Детские журна
лы: о природе, художественно
развлекательные, художественно
публицистические. Справочник для
учащихся начальной школы. Эн
циклопедии.
Темы детского чтения
Произведения о детях, природе,
взаимоотношениях людей, живот
ных, Родине, приключения, фан
тастика

Наблюдать: сравнивать произ
ведения разных жанров.
Ориентироваться в литературо
ведческих терминах, кратко харак
теризовать их (в пределах изучен
ного)
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изведения. Развитие действия (сю
жетная линия текста). Герой про
изведения. Характер героя. Сред
ства выразительности. Сравнение.
Метафора. Гипербола

Содержание курса

Литературные понятия: художе
ственное произведение, художест
венный образ, искусство слова, ав
тор, сюжет, тема; герой произве
дения: его портрет, речь, поступки,
мысли, отношение автора к герою;
рассказчик.
Композиционные формы речи
(на уровне практического знаком
ства, без употребления терминов):
повествование, описание (пейзаж,
портрет, интерьер), монолог героя,
диалог героев.
Прозаическая и стихотворная
речь. Основы стихосложения: ритм,
рифма (смысл).
Историколитературные понятия:
фольклор и авторские художест
венные произведения.
Жанровое разнообразие произ
ведений для чтения: малые формы
(колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки);
большие фольклорные формы
(былины, сказания, мифы и леген&
ды); сказки (о животных, бытовые,
волшебные), басни.

Характеристика
деятельности учащихся
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Освоение различных позиций в
тексте: постановка живых картин,
чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; создание различных
форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные фор
мы пересказа (подробный, выбо
рочный, краткий, художественный,
творческий), создание собственно
го текста на основе художествен
ного произведения (текст по ана
логии)
Постановка живых картин
Определение фрагмента для
постановки живых картин. Освое
ние различных ролей в тексте. От
бор выразительных средств (мими
ка, жесты). Постановка живых кар
тин. Рефлексия. Повторное воспро
изведение картины.
Чтение по ролям и драматиза%
ция
Определение фрагмента для
чтения по ролям. Освоение ролей
для чтения по ролям. Выразитель
ные средства (темп, интонация)
для чтения по ролям.
Определение фрагмента для дра
матизации. Освоение ролей для
драматизации. Выразительные сред
ства (мимика, жесты, интонация),
необходимые для драматизации.

Участвовать в драматизации:
самостоятельно выбирать фраг
менты для драматизации, распре
делять роли, предлагать вырази
тельные средства (мимику, жесты,
интонацию); воспроизводить ми
зансцены.
Создавать сценарий диафиль
ма: определять фрагмент для со
ставления сценария, отбирать сло

Инсценировать художественное
произведение (его части): моде,
лировать живые картины, разыг
рывать роли героев художествен
ных произведений, используя тон,
темп, тембр, интонацию речи, ми
мику, жесты.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)

Литературная (авторская) сказка.
Художественные особенности
сказок: лексика, структура (компо&
зиция).
Рассказы, пьесы, повести, стихо
творения, басни, очерки, статьи
детской периодики — произведе
ния классиков отечественной и за
рубежной литературы XIX—XX вв.
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Характеристика
деятельности учащихся

ва, словосочетания, отражающие
содержание этого фрагмента; оп,
ределять цвет, звук данного фраг
мента; описывать (представлять)
картины, их последовательность

Тематическое планирование

Постановка мизансцены. Драматиза
ция.
Инсценирование
Определение фрагмента для ин
сценирования. Освоение ролей
для инсценирования. Выразитель
ные средства (мимика, жесты, ин
тонация), необходимые для инсце
нирования. Инсценирование.
Устное словесное рисование
Определение фрагмента для
устного словесного рисования.
Слова, словосочетания, отражаю
щие содержание этого фрагмента.
Представление картины.
Составление диафильма
Определение фрагмента для
устного словесного рисования.
Слова, словосочетания, отражаю
щие содержание этого фрагмента.
Представление картины.
Создание серии картин. Воспро
изведение словесных картин гра
фически.
Художественный пересказ текста
Отбор выразительных языковых
средств и их презентация при ху
дожественном пересказе.

Продолжение
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Подробный пересказ текста
Определение главной мысли.
Определение темы каждой части:
деление текста на части. Выделе
ние опорных слов фрагмента. Пе
ресказ фрагмента текста. Пересказ
текста.
Краткий или сжатый пересказ
текста
Определение главной мысли.
Определение темы каждой части:
деление текста на части. Выделе
ние опорных слов фрагмента. Сло
ва, выражения из текста для устно
го высказывания. Сокращение
текста. Краткий пересказ текста.
Выборочный пересказ текста
Характеристика героя произве
дения.
Слова, выражения из текста, ха
рактеризующие героя произведе
ния (с помощью учителя). Состав
ление текста на основе отобранных
языковых средств при помощи
учителя. Рассказ о герое по кол
лективно составленному плану. Са
мостоятельная подготовка к рас
сказу о герое произведения. Рас
сказ о герое произведения.
Сравнительный анализ героев
одного произведения. Сравнитель
ный анализ героев разных произ
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ведений на одну и ту же тему.
Особенности характера и мира
чувств. Способы выражения ав
торской оценки в художественном
тексте. Презентация своего расска
за о герое.
Пересказ фрагмента текста
Слова, выражения из текста, ха
рактеризующие место действия, са
мый напряженный момент в разви
тии действия, время действия, на
чало действия, понравившийся
фрагмент текста (с помощью учите
ля). Составление текста на основе
отобранных языковых средств при
помощи учителя. Рассказ о време
ни, месте действия понравившегося
фрагмента, самого напряженного
момента в развитии действия по
коллективно составленному плану.
Самостоятельная подготовка к рас
сказу. Рассказ отобранного фраг
мента произведения.
Устный рассказ. Создание текста
по аналогии
Определение темы прочитанного
произведения, рассмотренной ил

Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение
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люстрации (то, о чем хотел сказать
автор). Определение главной мыс
ли произведения (то, что хотел ска
зать автор). Определение темы и
главной мысли своего высказыва
ния. Отбор выразительных средств
языка. Продумывание структуры
своего высказывания. Презентация
своего высказывания окружающим

Круг чтения младших школьников
Примерный список литературы, рекомендуемой для
самостоятельного чтения

Устное народное творчество
Малые жанры фольклора: песни, небылицы, загадки, послови
цы и поговорки русского народа. Пословицы и поговорки на
родов России.
Сказки. Русские народные сказки. Сказки народов России. Сказ
ки бытовые, про животных, волшебные.
Книги, по которым учились наши предки
Произведения В. И. Даля, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. А. По
горельского и др.
Литературные сказки русских писателей XIX в.
Сказки В. И. Даля, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Л. Н. Толсто
го, В. М. Гаршина и др.
Литературные сказки зарубежных писателей XVIII–XIX вв.
Сказки Ш. Перро, Х.К. Андерсена, В. Гауфа, братьев Гримм,
О. Уайльда, сказочные повести Р. Э. Распе, Дж. Свифта и др.
Рассказы и сказки писателей XIX в. о детях
Произведения Д. Н. МаминаСибиряка, Н. Г. ГаринаМихайлов
ского, А. П. Чехова, В. Гюго и др.
Рассказы российских писателей XX в. о детях
Произведения А. Н. Толстого, В. П. Катаева, Ю. П. Казакова и др.
Стихи поэтов XIX–XX вв. о детях
Произведения В. А. Жуковского, Н. А. Некрасова, И. З. Сурикова,
И. А. Бунина, М. И. Цветаевой, М. Бородицкой и др.
Рассказы и сказки российских писателей XIX–XX вв. о
животных
Произведения Н. П. Вагнера, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева,
И. С. Шмелева, С. Черного и др.
Стихи поэтов XIX–XX вв. о родной природе
Стихотворения Е. А. Баратынского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон
това, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, С. А. Есенина и др.
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Рассказы писателей XIX–XX вв. о родной природе
Произведения С. Т. Аксакова, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского,
В. В. Бианки, М. М. Пришвина и др.
Наша родина — Россия
Произведения А. С. Пушкина, А. О. Ишимовой, А. П. Алексеева,
О. Тихомирова и др.
В мире фантастики
Произведения Дж. Свифта, К. Булычева, Е. С. Велтистова и др.
Юмористические произведения
Произведения Н.Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина,
Э. Н. Успенского и др.

