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Рабочая программа предмета «Литературное чтение» является частью ООП НОО  МБОУ 

«СОШ №18» и состоит из следующих разделов: 

1)  планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2)  содержание учебного предмета; 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Предметные результаты 

1.  Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2.  Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3.  Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4.  Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России. 

5.  Осознание значимости систематического чтения для личностного 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. 

6.  Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

7.  Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8.  Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

•  воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

•  читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

•  читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 

•  самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

•  вычерпывать информацию текста (герои, поступки героев, события); 

•  участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

•  пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; на основе 

опорных слов (словесная модель текста); 

•  представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги); 

•  называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

•  находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название). 

•  различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

•  различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

•  находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении 



героев (звукопись); 

•  ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

•  создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

•  придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

•  создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.; 

•  иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

•  разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 

руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом; 

•  самостоятельно определять главную мысль произведения; 

•  задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

•  пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

•  находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

•  участвовать в организации выставки книг в классе; 

•  находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

•  определять особенности сказочного текста; 

•  характеризовать героя произведения; 

•  самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа. 

•  придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

•  читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

•  инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

2 класс 

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

•  читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

•  самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

•  под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

•  задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

•  пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

•  характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

•  делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

•  находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

•  Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

•  Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

•  Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

•  читать текст про себя и понимать прочитанное; 



•  самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

•  задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

•  самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

•  пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

•  самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

•  находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться следующие умения: 

•  характеризовать представленную на выставке книгу; 

•  умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

•  Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

•  Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

•  Самостоятельно составлять аннотацию; 

•  Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

•  Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться следующие умения: 

•  Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

•  Характеризовать героя произведения; 

•  Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

•  Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

•  Отличать прозаический и поэтический текст; 

•  Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 

чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

•  Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

•  Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

•  Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

•  Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

•  Выявить особенности юмористического произведения; 

•  Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

•  Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

•  Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») 

будут являться следующие умения: 

•  Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

•  Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

•  Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 



выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

•  Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

•  Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

•  Умения писать отзыв на книгу. 

3 класс 

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

•  Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

•  Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

•  Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

•  самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

•  находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

•  умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами; 

•  умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности; 

•  умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для 

подготовки сообщения; 

•  умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине 

на основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться следующие умения: 

•  Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

•  Самостоятельно составлять аннотацию; 

•  Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

•  Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

•  Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

•  Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться следующие умения: 

•  Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

•  Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

•  Выявить особенности юмористического произведения; 

•  Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

•  Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

•  Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 



•  Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная 

сказка; 

•  Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

•  Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

•  Сравнивать былину и сказочный текст; 

•  Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

•  Определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») 

будут являться следующие умения: 

•  Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

•  Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

•  Умения писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

•  Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

•  Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на 

основе репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного 

опыта. 

4 класс 

Предметные результаты 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 



презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

•  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

•  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

•  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 

(только для художественных текстов); 

•  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

•  ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

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

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

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

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

справочной литературы; 

-  для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

•  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

-  для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

•  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

-  для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

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

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

•  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

•  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 



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

•  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

•  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•  различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

•  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

•  высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

•  осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

•  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

•  составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой; 

•  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

•  распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

•  отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

•  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

•  находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

•  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

•  определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

•  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

•  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

•  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

•  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 



коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

•  создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

•  работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста:

 соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

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

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

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

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ 

текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 

использования их в общении. 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. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 



собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю). 

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

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

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

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. 

Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 

учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовнонравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературнохудожественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 



неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

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

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста:установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем 

и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы 

и стихи; мифы и былины). 



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

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка- обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 

проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

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

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов 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. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 

 
 

 

 

 


