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Пояснительная записка 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
     Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Наряду 

с общим языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

     Изучение литературного чтения в начальной школе с русским языком обучения  направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностногопозитивного отношения к себе и окружающему миру. 

     Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

     Задачами начального курса литературного чтения являются: 

1. Расширение представлений детей об окружающем миречеловека, человеческих отношениях, 

духовно-нравственных и эстетических ценностях,формирование понятий о добре и зле; 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Развития отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как 

средство сохранения и передачинравственных ценностей и традиций; расширение 

представлениядетей о российской истории и культуре; 

4. Создание условий для постижения школьникамимногоплавности словесного 

художественногообраза на основе ознакомленияс литературоведческими понятиями и  их 

практического использования;  

5. Воспитание культурывосприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении. В том числе для успешности обучения по всем учебным предметам. 

Таким образом, задачами начального курса литературы являются: 

- расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, о 

человеческих отношениях, нравственных и эстетических ценностях; 

- воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; обогащение 

мира чувств, эмоций детей; 

- развитие интереса детей к чтению и потребности в нем, сделав каждый текст эмоционально 

близким, каждого автора интересным; 

- создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного 

образа на основе практического ознакомления с литературоведческими понятиями; 

- развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (слушания, чтения 

вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывание по 

поводу текста), собственного творчества (устное и письменное высказывание на свободную тему). 

     В основе данного курса лежит единый методологический подход  - изучение литературы как 

искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его специфики — художественной 

образности. 

     Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками идею ценности и 

хрупкости мира, где мир понимается и как общий всему человечеству природный и культурный 



дом, и как отечество, и как пространство человеческих чувств. Тексты, вопросы и задания к ним 

показывают школьнику, как трудно и как важно стать человеком: научиться переживать и 

сопереживать, ценить, любить и защищать это мир — мир природы, людей и искусства, мир чувств. 

     При построении уроков используется технология Л.В. Занкова и системно-деятельностный 

подход. Формами организации урока являются фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, видами занятий — проверочные работы и уроки. 

     В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

 самоконтроль — при введении нового материала, 

 взаимоконтроль   - в процессе его отработки, 

 рубежный контроль — при проведении проверочных работ 

 итоговый контроль  - включает проверку техники чтения. 

     Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе примерной программы т 

авторской программы В.Ю. Свиридовой «Литературное чтение». Утвержденной МО РФ (система 

развивающего обучения Л.В. Занкова) в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного стандарта начального образования Второго поколения (Москва, 2010). 

     Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента Государственного стандарта начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

    

  Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ 

всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 444ч, из них в 1 классе 36 ч (4 ч в 

неделю, 9 учебных недель),  во 2, 3 и 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе) 

     

 

Содержание программы 

1 класс (40 часов) 
Знакомство с детской книгой. Название произведения (заголовок). Автор в литературном 

произведении (поэт, писатель). Отсутствие автора в народном произведении. Общее представление 

о стихотворной и прозаической речи. Начальные навыки ориентирования в книге по заглавию, 

оглавлению, иллюстрациям. 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, записка) и 

литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что ученый (сравнение 

текстов в книге для чтения, в учебниках по математике и естествознанию, в словарях и 

энциклопедиях). 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, 

устная передача, вариативность текста. Работа собирателей фольклора, литературная обработка. 

Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами: колыбельная песня, потешка, закличка, 

прибаутка, небылица, скороговорка, считалка, пословица, поговорка, побасенка, загадка. 

Практическое назначение малых жанров фольклора, определяющее особенности их формы. 

Практическое освоение жанра загадки. Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки-

цепочки). 

Средства художественной выразительности (способы выражения авторского отношения к 

изображаемому). Название произведения. Система героев (главные действующие лица). 

Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь. Понятие о монологе и диалоге в 

литературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка событий. 

Обнаружение особых приемов выразительности в процессе 
анализа текста. Первичные представления о сравнении как основополагающем приеме. 

Практическое освоение понятий (без обязательного употребления терминов): эпитет, 

олицетворение, антитеза (противопоставление, контраст), повтор, звукопись. 



Эмоциональный тон произведения. Общий характер произведения, его тональность. Определение 

шуточного (юмористического) характера произведения. Торжественный (героический) характер. 

Задумчивый (лирический) тон произведения. Эмоциональная передача характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 

смысловых пауз, логических ударений) и несловесных средств (мимики, движений, жестов). 

Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ героев. Определение позиции автора. Нахождение 

средств выражения авторской оценки изображаемого. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление с ритмом 

и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных сказок. 

Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Волшебные предметы. 

Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии с начальными 

представлениями о законах жанра. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании 

случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с 

разной целью, разными интонациями, в разном темпе и разном настроении, с различной 

громкостью. 

 

2 класс (136 часов) 
     Литература вид искусства. Другие виды искусства: живопись, музыка. Отличие искусства от 

науки. Отличие литературы от других видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета развития действия в 

художественном тексте; выражение авторского отношения к описываемым событиям в 

художественном тексте; использование художественных приемов для создания образа в 

художественном тексте). 

     Народное творчество. Загадки. Волшебная сказка («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). 

Особенности построения волшебной сказки. Противостояние земного и волшебного мира. 

Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (возможность 

превращения человека в животное, растение, явление природы). Бытовая сказка («Мужик и 

медведь»). Самые древние герои бытовой сказки (люди и животные). Самые древние сюжеты 

бытовых сказок (проясняют причины конфликта или дружбы между человеком и животным). 

Смысл бытовой сказки, действующими лицами которой является человек и зверь: показать 

преимущество человека (зверь сильнее физически, но человек умнее и хитрее, поэтому и 

побеждает). 

     Сказки о животных. Сказка о животных, где автор (Р. Киплинг) использует самые древние 

сюжеты (объясняющие происхождение  животных и особенности их внешнего вида). Сказка о 

животных, где автор (Д. Мамин Сибиряк) использует сюжет народной сказки о животных, но 

награждает животных разнообразным эмоциональным миром и проявляет авторское отношение к 

происходящему. Сказка о животных, где автор (В. Бианки) использует законы построения древней 

сказки и одновременно свои научные знания в области биологии. Сказка о животных, где автор (С. 

Козлов) использует сюжет народной сказки и древнюю композицию, но посвящает сказку 

внутреннему миру своего героя. Сказка о животных, где автор (Л. Муур, Л. Петрушевская), 

используя композицию волшебной сказки, ставит и решает современные нравственные проблемы 

ценности живого общения и хорошего отношения друг к другу). 

    Авторская литература. Волшебная сказка в стихах и ее связь с народной сказкой (А. Пушкин). 

Использование сюжетов народных сказок (о рыбаке и его жене; о мертвой царевне). Использование 

композиционных особенностей народной сказки (троекратные повторы, цепочка событий), 

использование особого ритма, характерного для народного творчества (повтор речевых 



конструкций и слов), использование сюжетных линий, характерных для народных волшебных 

сказок. Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и волшебное число. 

Неповторимая красота авторского языка. 

     Волшебная сказка зарубежных писателей (Ш. Перро). Использование сюжета и композиционных 

особенностей народной волшебной сказки. Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник и 

волшебное число. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность 

завязки, кульминации развязки. Бродячие сюжеты в сказках народов мира. Сложность и 

распространенность авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть (отрывки: А. Толстой, Л. Лагин, О. Пройслер). Сосуществование двух 

жанров: волшебной сказки и рассказа. 

     Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, К. Паустовский, Л. Пантелеев, Н. Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. 

     Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. Роль названия и композиции рассказа в 

выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и 

речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к 

героям. 

     Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. 

     Способность поэзии создавать фантастические и юмористичекие образы. Способность поэзии 

выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, любви. 

     Представление о том, что для Поэта природа живая: обнаружение в стихотворении образов 

олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических 

приемов, как сравнение, звукопись, контраст, гипербола, эпитет называем его «определением»). 

Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: 

скороговорки (Е. Благинина), считалки (Ю. Тувим), колыбельной и потешки (Саша Черный), 

кумулятивной сказки (Д. Хармс), народной песни (И. Суриков); создание сказочной картины мира 

средствами поэзии (А. Пушкин, К. Бальмонт, И. Суриков). Практическое освоение простейших 

видов художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем ее преувеличением), контраста, 

олицетворения. 

     Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

поэтических текстах, но и в прозе С. Козлов). 

     Лента времени. Продолжение работы с лентой времени. Помещение на ленту времени имен 

писателей и поэтов; произведений фольклора и авторской литературы. 

     Литература вокруг нас. Создание условий для выхода младших школьников за рамки 

Учебника: привлечение текстов Хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к 

работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими периодическими изданиями, 

словарями и справочниками. 

     Навыки чтения и слушания. Дальнейшее развитие навыков слушания на основе 

целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного произведения. 

Развитие навыков чтения и говорения на основе эмоциональной передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. Дальнейшее формирование 

навыков свободного высказывания в устной и письменной форме. 

 

 

3 класс (136 часов) 

Устные и письменные формы словесности.  
     Литература и фольклор. Что такое устное народное творчество. Есть ли сегодня устное народное 

творчество. Связь фольклора и литературы. Формирование общего представления о мифе как 

способе жизни древнего человека, помогающем установить отношения с миром природы. 

     Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Загадка как древний способ шифровать и 

запоминать важнейшие сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. 



     Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах.       Особенности сюжета (выход героя из дома, сказочная 

дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление порядка и справедливости). 

    Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в легендах Древней Греции 

(литературные компиляции) и античных гимнах богам (реальные тексты). 

Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке/ 

Авторская сказка (Г.Х. Андерсен, Ш. Перро, С. Козлов). Сохранение структурных связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и 

зарубежной литературы. Общие мотивы и черты различияв сказках разных народов. Развитие 

сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки (в народной 

сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Сказочная повесть (С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», Я. Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали»). Жанровые особенности, роднящие сказочную 

повесть с жанром рассказа: наличие нескольРеализация новых образовательных стандартов в 1-х 

классахких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им 

трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление 

характера в поступках и речи, развитие 

характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и развязка) в объемном литературном 

произведении, определение средств  художественной выразительности. 

     Общее представление об эпосе (без введения понятий «эпос» и «эпический») как о новом типе 

отношений человека и мира, который пришел вслед за мифом. Зависимость человека от природных 

сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в эпосе. 

     Былина как эпический жанр. Характеристика эпического героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими 

деяниями торговлей или ратными подвигами свое Отечество). Былина о Святогоре и Илье 

промежуточное явление между мифами эпосом. Святогор как мифологический герой, Илья как 

эпический герой. 

     Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговой 

морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как мифологическая фигура и 

реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, сходство смысла, 

сходство структуры, сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе. 

     Развитие представлений о жанре рассказа (К. Паустовский «Стальное колечко», В. 

Драгунский «Девочка на шаре»). Герой рассказа: особенности характера и мир чувств героя. 

Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). Способы выражения авторской оценки 

героя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных реакций героя, описание интерьера 

или пейзажа, окружающего героя. Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. 

Выявление средств художественной вырази тельности. 

     Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие  внутреннего мира автора в 

стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное развертывание 

переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (без употребления термина, называя эпитет 

«определением»), контраста, звукописи, неологизмов (без употребления термина), гиперболы и 

повтора. 

     Навыки чтения. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения и свободного 

высказывания в устной и письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и 

подбором точных средств речевого выражения. 

 

4 класс (136 часов) 



     Устное народное творчество. Волшебная сказка, былина. Проникновение фабульных 

элементов истории (в виде примет конкретно исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской 

царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

     Социально бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о 

животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора. 

     Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение зависимости 

человека от природы. Школа народной мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, 

отличие от поговорок. Способы вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и в 

поговорке (открытое суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. 

     Жизнь жанров фольклора во времени. Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн 

«Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

     Народная и авторская социально бытовая сказка. 
     Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской литературы (Джанни 

Родари). Авторская волшебная сказка («Щелкунчик» Э. Гофмана): сходство с народной сказкой и 

отличия. 

     Возможности разных видов повествования: прозы, драмы, поэзии. Наблюдения за особенностями 

прозы на материале жанра рассказа:  

(а) событие в рассказе яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность характера героя и 

развитие его во времени; драматизм рассказа (Л. Андреев «Петька на даче», А. Чехов «Ванька»);  

(б) отличие авторской точки зрения от точки зрения героя (А. Чехов «Гриша», «Белолобый»: мир 

глазами трехлетнего ребенка и волчицы);  

(в) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, 

которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

 (г) богатство и разнообразие художественного языка. 

     Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок. 

     Наблюдения за особенностями драмы на материале сказочной феерии М. Метерлинка «Синяя 

Птица». Композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на действия, а действий на 

отдельные картины; наличие списка действующих лиц, наличие авторских комментариев ремарок. 

Внешняя устраненность автора в драматическом произведении: основной текст пьесы прямая речь 

героев. Способы выражения авторского отношения к изображаемому:  

(а) автор присутствует в ремарках: делится своими представлениями о том, какие предметы и 

декорации должны быть на сцене, как должны быть одеты герои, как они двигаются по сцене, с 

каким выражением лица произносят свои слова и т.д.; 

(б) автор выражает свою позицию устами кого-нибудь из своих героев. 

     Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора по средством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о 

лирическом герое, образе поэта в лирике. 

     Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использования приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использования повтора и 

риторических вопросов для создания образа. 

     Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»). 

Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика, герои и 

характерные приемы изображения). 

     Навыки чтения. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. 

Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью; формирование 

умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к устной и 

письменной речи. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Содержание курса Характеристика деятельности обучающихся 
1 класс (40 часов) 

Глава 1. Книги — твои 

друзья (6 часов) 
Читать текст с интонационнымвыделением знаков препинания, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать книгу:анализировать обложку, содержание, иллюстрации, создавать устное сочинение по иллюстрации, 

озаглавливать иллюстрации. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста, характеризовать особенности прослушанного произведения, описывать героев. Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников. Читать вслух, используя интонации, паузы, темп, читать по ролям. 
Создавать устно небольшой текст: продолжение истории. 
Характеризовать текст: определять главную мысль, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Давать характеристику героям прочитанных произведений. 
Сравнивать роль читателя, слушателя и зрителя. 
Ориентироваться по ленте времени, располагать на ней события. Строить короткое монологическое высказывание: отзыв о любимой 

книге. Различать прозаические и поэтические произведениям. 
Видеть структуру текста: деление его на абзацы, пользоваться словарем учебника. 
Выразительно читать стихотворения, анализируя использование разной интонации, паузы, темп. 
Ориентироваться в библиотеке. 
Восстанавливать загадки по рифмам 
Сравнивать произведения: проза или поэзия, общее настроение. 

Глава 2. Путешествие 

в мир Литературы (5 

часов) 

Воспринимать учебный текс: определять цель, конструировать алгоритм выполнения учебного задания. 
 Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения, используя текст, ориентируясь в специфике научного и художественного 

текстов.  
Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Сравнивать и характеризовать тексты (учебный и художественный), выделять особенности, образные средства. 
Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа, читать по ролям. 
Сравнивать произведения разных жанров, выделяя особенности сказки, скороговорки, пословицы, загадки, особенности народных и 

авторских произведений. 
Находить рифмы, толковать слова, объяснять выбор того или иного слова в зависимости от принадлежности к разным текстам. 
Характеризовать жанровые особенности текста, находить в нем доказательства такой принадлежности. 
Создавать устно небольшой текст с заданными параметрами (продолжение истории, рассказ о своих предпочтениях0. 
Характеризовать и сравнивать книги (как знакомые, так и незнакомые). 
Давать характеристику героям прочитанных ранее произведений. 
Воспринимать текст: определять цель, языковые средства, отношение автора к изображаемому. 
Находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
оспринимать учебный текс: определять цель, конструировать алгоритм выполнения учебного задания. 
 Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения, используя текст, ориентируясь в специфике научного и художественного 

текстов.  



Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Сравнивать и характеризовать тексты (учебный и художественный), выделять особенности, образные средства. 
Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа, читать по ролям. 
Сравнивать произведения разных жанров, выделяя особенности сказки, скороговорки, пословицы, загадки, особенности народных и 

авторских произведений. 
Находить рифмы, толковать слова, объяснять выбор того или иного слова в зависимости от принадлежности к разным текстам. 
Характеризовать жанровые особенности текста, находить в нем доказательства такой принадлежности. 
Создавать устно небольшой текст с заданными параметрами (продолжение истории, рассказ о своих предпочтениях0. 
Характеризовать и сравнивать книги (как знакомые, так и незнакомые). 
Давать характеристику героям прочитанных ранее произведений. 
Воспринимать текст: определять цель, языковые средства, отношение автора к изображаемому. 
Находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

 
Глава 3. Долина 

рассказов: тайна за 

тайной (5 часов) 

Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять выбор автором заглавия произведения. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебником слов. 
Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 

произведения. 
Читать по ролям, участвовать в инсценировании. Ориентироваться на ленте времени. 

Глава 4. Сады поэзии: 

из чего растут стихи (8 

часов) 

Читать вслух стихотворение, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять выбор слов, используемых в произведении. 
Воспринимать стихотворение Л. Друскина: определять отношение автора к изображаемому. 
Создавать текст по заданным свойствам. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Объяснять выбор слов, используемых в произведении, его название. 



Анализировать текст, различая позицию автора и героя произведения. 
Характеризовать текст: находить рифмующиеся слова. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонац. Выделением частей текста. Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, паузы. Темпа, логического ударения. Объяснять выбор слов, используемых в произведении, для его 

настроения. 
Анализировать текст, различая позицию автора и героя произведения. 
Характеризовать текст, доказывать, что данный текст – художественный (формулируя цель и тему текста, анализируя выбор языковых 

средств). 
Создать устно небольшой текст с заданными параметрами (используя прием олицетворения). 
Анализировать текст, различая позицию автора. 
Характеризовать текст, анализируя выбор автором языковых средств. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения. 
Анализировать прием сравнения, используемый для подчеркивания особенностей изображаемого. 
Выразительно читать текст стихотворения, анализируя сходство предметов, подмеченное автором. Объяснять выбор слов, 

используемых в произведении, для его настроения. 
 

Глава 5. Сказочные 

дорожки: твой 

путеводитель (8 часов) 

Сравнивать авторские и фольклорные произведения по настроению, тональности. Анализировать средства, используемые в сказках и 

авторских произведениях   
для подчеркивания особенностей сказки. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 
Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 
Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, анализируя языковые средства, используемые для создания юмора текста. 
 

Глава 6. Открытия в 

литературе и фантазия 
в науке (8 часов) 

Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использованиеразной интонации, паузы, темпа, логичеакого ударения. 
Объяснять выбор слов, используемых в произведениии, для его настроения. 
Анализировать текст, различая характер героя авторского произведения, сопоставляя с традицтонным характером героя фольклорного 

произведения. Конмтруировать монологическое высказывание на заданную тему. Объяснять выбор слов. Используемых в 

произведении, для его настроения. 
Анализировать текст, различая позицию автора, находяпоэтические сравнения, способы олицетворения. 



Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста 
сравнивать фольклорные и авторские произведения. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Анализировать выбор автором языковыхсредств для описания предметов, создания поэтических образов. Выбирать заголовки к 

рассказам Л.Н. Толстого, точно передающим главную мысль рассказов. Понимать общее содержание, описывать особенности 

произведения  героев, анализировать особенности авторских выразительных средств. 
Различать и называть произведения (народные и авторские), соотносить авторов и названия произведений, созданных ими. Узнавать 

произвения по отрывкам 
 

2 класс (136 часов) 

Глава 1. Выступление, 

или Детективное 

начало... (10 часов) 

Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использованиеразной интонации, паузы, темпа, логичеакого ударения. 
Объяснять выбор слов, используемых в произведениии, для его настроения. 
Анализировать текст, различая характер героя авторского произведения, сопоставляя с традицтонным характером героя фольклорного 

произведения. Конмтруировать монологическое высказывание на заданную тему. Объяснять выбор слов. Используемых в 

произведении, для его настроения. 
Анализировать текст, различая позицию автора, находяпоэтические сравнения, способы олицетворения. 
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста 
сравнивать фольклорные и авторские произведения. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Анализировать выбор автором языковыхсредств для описания предметов, создания поэтических образов. Выбирать заголовки к 

рассказам Л.Н. Толстого, точно передающим главную мысль рассказов. Понимать общее содержание, описывать особенности 

произведения  героев, анализировать особенности авторских выразительных средств. 
Различать и называть произведения (народные и авторские), соотносить авторов и названия произведений, созданных ими. Узнавать 

произвения по отрывкам 
 

Глава 2. Завязка, 

тайны искусства … (12 

часов) 

Сравнивать авторские и фольклорные произведения по настроению, тональности. Анализировать средства, используемые в сказках и 

авторских произведениях   
для подчеркивания особенностей сказки. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 



Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 
Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, анализируя языковые средства, используемые для создания юмора текста. 

 

Глава 3. Погоня за 

секретами 

литературы... (17 

часов) 

Читать вслух стихотворение, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять выбор слов, используемых в произведении. 
Воспринимать стихотворение Л. Друскина: определять отношение автора к изображаемому. 
Создавать текст по заданным свойствам. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Объяснять выбор слов, используемых в произведении, его название. 
Анализировать текст, различая позицию автора и героя произведения. 
Характеризовать текст: находить рифмующиеся слова. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонац. Выделением частей текста. Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, паузы. Темпа, логического ударения. Объяснять выбор слов, используемых в произведении, для его 

настроения. 
Анализировать текст, различая позицию автора и героя произведения. 
Характеризовать текст, доказывать, что данный текст – художественный (формулируя цель и тему текста, анализируя выбор языковых 

средств). 

Глава 4. Идем по 

невиданным следам... 

(18 часов) 

Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять выбор автором заглавия произведения. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебником слов. 
Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 



произведения.Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять выбор автором заглавия произведения. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебником слов. 
Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 

произведения. 

Глава 5. 

Кульминация! 

Вершина 

воображения... (26) 

Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебником слов. 

Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 

произведения.Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять выбор автором заглавия произведения. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 



Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебником слов. 
Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 

произведения. 

Глава 6. Вперед по 

дороге открытий... (23 

часа) 

Сравнивать авторские и фольклорные произведения по настроению, тональности. Анализировать средства, используемые в сказках и 

авторских произведениях   
для подчеркивания особенностей сказки. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 
Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 
Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, анализируя языковые средства, используемые для создания юмора текста. 

 

Глава 7. Развязка. 

Раскрытие тайны... (15 

часов) 

Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 
Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 



Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 
Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, анализируя языковые средства, используемые для создания юмора текста. 

 

Глава 8. Заключение, 

или Счастливые 

минуты с книгой (15 

часов) 

Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебником слов. 

       3 класс (136 часов) 
 

Глава 1. Человек 

вступает в 

неизвестный мир (18 

часов) 

 

 

Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 

произведения.Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять выбор автором заглавия произведения. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебником слов. 
Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 

произведения. 



Глава 2. В единой 

семье всего живого (22 

часа) 

 

Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 

Глава 3. Открываем 

мир заново (20 часов) 

 

Сравнивать авторские и фольклорные произведения по настроению, тональности. Анализировать средства, используемые в сказках и 

авторских произведениях   
для подчеркивания особенностей сказки. 
Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 
Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 
Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, анализируя языковые средства, используемые для создания юмора текста. 

 

Глава 4. Времена, 

когда звери говорили 

(26 часов) 

 

Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 

произведения.Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять выбор автором заглавия произведения. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 



Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебником слов. 
Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 

произведения. 

Глава 5. Всмотрись в 

мир своей души (16 

часов) 

 

Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 
Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 
Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, анализируя языковые средства, используемые для создания юмора текста. 

 

Глава 6. Пересоздаем 

мир в творчестве (20 

часов) 

 

Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 
Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 
Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, анализируя языковые средства, используемые для создания юмора текста. 

 

Глава 7. Без тебя мир Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 



неполный (14 часов) Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 
Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 
Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, анализируя языковые средства, используемые для создания юмора текста. 

 

4 класс (136 часов)  

Глава 1. Волшебная 

старина (28 часов) 

 

Читать вслух плавно, целыми словами с интонационным выделением особенностей текста. 
Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 
Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 
Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, анализируя языковые средства, используемые для создания юмора текста. 

 

Глава 2. 

Пленительные напевы 

(28 часов) 

Выразительно читать тексты, анализируя и обосновывая использование разной интонации, паузы, темпа, логического ударения. 
Рассказывать ранее прочитанные сказки, анализируя и сохраняя специфику фольклорной сказки о животных. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. Ориентироваться в структуре книги. Анализировать 

принадлежность произведения к жанру сказки. Выделять особенности русской народной сказки о животных. 
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя. Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 
Анализировать текст, различая позицию автора.  
Конструировать монологическое высказывание на заданную тему. 
Читать вслух плавно, целыми словами. Отвечать на вопросы прочитанного. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Рассказывать сказку с опорой на схему. Сравнивать фольклорные произведения разных народов. 

Сравнивать и анализировать тексты, народные и авторские. 



Глава 3. Огонь 

волшебного рассказа 

(40 часов) 

Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Читать вслух, обосновывая выбор темпа чтения, логического ударения в предложениях. 
Объяснять смысл пословиц, соотносить их содержание с главной мыслью прочитанного произведения. 
Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию. Развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 

Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 

Глава 4. Все, что 

сердцу мило (40 часов) 

Характеризовать сюжет рассказа: находить завязку, кульминацию и развязку. 
Создавать иллюстрацию к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя интонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебнике слов. 
Пересказывать текст по картинному плану. 
Сравнивать авторские и фольклорные произведения, обнаруживать, что те и другие могут быть написаны в стихах или прозе, носить 

шуточный характер. 
Анализировать средства, используемые автором для подчеркивания особенностей изображаемого, в том числе, форму произведения. 
Характеризовать героя произведения с использованием предложенных учебником слов. 
Определять главную мысль произведения, находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Выразительно читать тексты, анализируя использование разной интонации, паузы, темпа. Объяснять выбор автором заглавия 

произведения. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к 

уроку литературного чтения; 

эмоциональное восприятие 

поступков героев литературных 

произведений доступных жанров 

положительное отношение к 

школе; 

интерес к содержанию дос-

тупных художественных про-

изведений, к миру чувств чело-

интерес к содержанию и форме 

художественных произведений; 

интерес к некоторым видам 

творческой деятельности на 

основе литературных 

заинтересованное отношение к 

литературному чтению, 

внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с 

учебными и познавательными 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

и форм; 

способность откликаться на 

добрые чувства при восприятии 

образов героев сказок, рассказов 

и других литературных 

произведений; 

первоначальные представления о 

нравственных понятиях (доброта 

и сострадание, взаимопомощь и 

забота о слабом, смелость, 

честность), отраженных в 

литературных текстах; 

восприятие семейных традиций, 

в т.ч. в семейном чтении; 

чувство любви к природе 

родного края; 

основы для развития творческого 

воображения. 

века, отраженных в художест-

венном тексте; 

умение выделять поступок как 

проявление характера героя; 

эмоциональное отношение к 

поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных 

произведений; 

чувства доброжелательности, 

доверия, внимательности, го-

товности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи; 

понимание значения чтения для 

себя и в жизни близких ребенку 

людей, восприятие уклада жизни 

своей семьи; 

умение сопоставлять поступки 

людей, в т.ч. и свои, с по-

ступками героев литературных 

произведений; 

общее представление о мире 

некоторых профессий. 

произведений; 

интерес к миру чувств и мыслей 

человека, отраженных в 

литературе; 

основы эмоционального 

сопереживания прочитанному 

или услышанному 

художественному произведению; 

эмоциональное отношение к 

чертам характера и поступкам 

людей на примере героев 

литературных произведений; 

чувство сопричастности своему 

народу; 

понимание моральных норм при 

оценке поступков героев 

литературных произведений; 

общее представление о мире 

разных профессий, их значении и 

содержании. 

мотивами; 

интерес к различным видам 

художественной деятельности 

(декламация, создание своих не-

больших сочинений, 

инсценировка) как средству 

самовыражения; 

основы осознания семейной, 

этнической, культурной, 

гражданской идентичности; 

чувство гордости за свою 

Родину, героическое 

историческое прошлое России, 

умение чувствовать 

эмоциональную сопричастность 

подвигам и достижениям ее 

граждан; 

основы для принятия культурных 

традиций своей страны; 

основы моральной самооценки, 

ориентация на моральные нормы 

и их выполнение; 

осознание нравственно-

эстетической проблематики 

литературного произведения; 

умение прослеживать судьбу 

литературного героя и 

ориентироваться в системе его 

личностных смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

интереса к чтению; мотивации 

обращения к книге; 

основы для эмоционального 

интереса к новому, собственно 

школьному содержанию занятий; 

интереса к слову, родному языку; 

понимания необходимости 

учения, важности чтения для 

современного человека; 

потребности в чтении как 

средстве познания мира и 

самопознания, саморазвития, 
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переживания художественного 

текста; 

чувства сопричастности к 

сохранению чистоты родного 

языка; 

интереса к литературе и другим 

видам искусства; 

осознания искусства и 

литературы как значимой сферы 

жизни, как нравственного и 

эстетического ориентира; 

способности выражать свои 

эмоции в выразительном чтении; 

понимания смысла нрав-

ственного урока произведения; 

способности испытывать высшие 

нравственные чувства - гордость, 

стыд, вина; 

умения оценивать поведение 

героев произведения с точки 

зрения морали и этики под ру-

ководством учителя; 

стремления к взаимопониманию 

детей и взрослых; 

позитивной самооценки; 

ориентации на здоровый образ 

жизни; 

стремления к успешности в 

учебной деятельности. 

первоначальной основы эмо-

ционального сопереживания 

прочитанному или услышанному 

художественному тексту; 

умения передавать свое эмо-

циональное отношение к произ-

ведению; 

начальных представлений о 

культурных традициях своего 

народа; 

чувства ответственности за мир 

животных; 

понятий о дружбе и сотруд-

ничестве со сверстниками и 

взрослыми. 

понятия об ответственности 

человека за себя и близких, о 

высших чувствах любви, 

внимания, заботы; 

понимания своей семейной и 

этнической идентичности; 

любви к Родине, представлений о 

героическом прошлом нашего 

народа; 

чувства ответственности за мир 

природы; 

умения оценивать свои поступки 

на основе сопоставления с 

героями литературных 

произведений; 

первоначальной ориентации 

учащегося в системе личностных 

смыслов; 

понятий о дружбе, 

сотрудничестве в коллективе, о 

взаимопомощи и поддержке. 

ориентации в системе 

личностных смыслов; 

ответственности человека за себя 

и близких, о необходимости 

высших чувств любви, внимания, 

заботы; 

способности осмысливать свою 

принадлежность к определенной 

эпохе, культуре, части 

человечества; 

понимания чувств других людей, 

сопереживания и помощи им, 

этических чувств - вины, совести 

как основы морального 

поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

принимать алгоритм выполнения 

учебной задачи; 

участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

принимать учебную задачу, 

отбирать способы ее решения; 

выбирать способы работы с текс-

том в зависимости от учебной за-

осознавать этапы организации 

учебной работы; 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать ее 
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принимать и понимать алгоритм 

выполнения заданий; 

принимать позиции слушателя, 

читателя в соответствии с 

учебной задачей. 

ориентироваться в принятой 

системе учебных знаков; 

выполнять учебные действия в 

устной речи и оценивать их; 

оценивать результаты работы, 

организовывать самопроверку; 

менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости 

от учебной задачи. 

дачи; 

выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от его 

типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

произвольно строить устное и 

письменное высказывание с 

учетом учебной задачи; 

самостоятельно работать с 

учебником, хрестоматией и 

дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

соотносить внешнюю оценку и 

самооценку. 

реализацию и способы 

выполнения; 

вносить необходимые 

коррективы в свою деятельность 

в зависимости от ее результатов; 

осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль 

результатов деятельности; 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

строить устное и письменное 

высказывание с учетом учебной 

задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

понимать важность 

планирования своей дея-

тельности; 

выполнять учебные действия на 

основе алгоритма действий; 

осуществлять первоначальный 

контроль своих действий; 

участвовать в оценке результатов 

деятельности. 

работать в соответствии с 

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей 

работы; 

корректировать выполнение 

задания на основе понимания его 

смысла; 

соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время; 

осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы. 

самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель; 

осуществлять планирование 

своей деятельности на основе 

заданных целей; 

проявлять инициативу при 

ответе на вопросы и в 

выполнении заданий; 

осуществлять самоконтроль и са-

мопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы; 

осуществлять самооценку и адек-

ватно оценивать действия 

окружающих. 

самостоятельно работать с 

книгой (учебником, 

хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой); 

осуществлять планирование 

своей и коллективной 

деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать 

новые цели; 

проявлять инициативу при 

ответе на вопросы и выполнении 

заданий, поддерживать 

инициативу других; 

осуществлять контроль своих 

действий, корректировать их с 

учетом поставленных задач; 

осуществлять рефлексию и 

самооценку, адекватно оценивать 
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свои действия и действия окру-

жающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

ориентироваться в речевом 

потоке, находить начало и конец 

высказывания; 

понимать фактическое 

содержание текста; 

выделять события, видеть их 

последовательность в 

произведении; 

выделять в тексте основные 

части; 

выполнять несложные 

логические действия (сравнение, 

сопоставление); 

работать с учебником, 

ориентироваться в нем с 

помощью значков; 

пользоваться словарными 

пояснениями учебника. 

читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

сравнивать художественный и 

научно-популярный текст; 

обобщать и классифицировать 

учебный материал; форму-

лировать несложные выводы; 

находить в тексте ответ на за-

данный вопрос; 

на первоначальном уровне 

анализировать доступные ху-

дожественные тексты; 

ориентироваться в содержании 

учебника; 

пользоваться словарями 

учебника, материалом хресто-

матии. 

отличать художественный текст 

от научного и научно-

популярного; 

пересказывать текст по плану; 

структурировать знания при 

сопоставлении текстов; 

применять схемы, таблицы как 

способ представления, 

осмысления и обобщения 

информации; 

применять известные понятия к 

новому материалу, 

формулировать выводы; 

искать информацию, 

представлять найденную 

информацию; 

уметь различать существенную и 

дополнительную информацию, 

выделять главное; 

знать разные виды словарей, 

справочников, энциклопедий. 

полно и адекватно воспринимать 

художественный и научно-

познавательный текст; 

обобщать сведения, делать 

выводы, проводить сравнения на 

различном текстовом материале; 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной, 

справочной литературы, с 

использованием дополнительных 

источников, включая 

контролируемое пространство 

Интернета; 

отбирать, систематизировать и 

фиксировать информацию; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

устанавливать аналогии между 

литературными произведениями 

разных авторов, между вырази-

тельными средствами разных 

видов искусств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

структурировать зна- ыыя, 

группировать тексты по 

понимать информацию, за-

ложенную в выразительных 

средствах произведения; 

осознавать роль названия 

пересказывать близко к тексту 

небольшие по объему и разные 

по жанру тексты; 

понимать структуру построения 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

проявлять самостоятельность и 
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заданному основанию; 

различать малые фольклорные 

жанры: пословицы, загадки, 

скороговорки, считалки; 

работать с информацией, 

осуществлять поиск информации 

в учебных текстах. 

произведения; 

понимать смысл незнакомых 

слов из контекста в процессе 

чтения и обсуждения; 

видеть отличия народного и 

авторского текста; 

подбирать синонимы и антонимы 

к словам из текста; 

подбирать слова-определе- ния 

для характеристики героев; 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и соб-

ственным опытом; 

сочинять небольшие тексты на 

заданную тему. 

рассуждения; 

воспринимать целостную 

информацию благодаря 

интеграции с другими 

предметами и видами искусства; 

проявлять инициативу в поиске 

дополнительной информации, 

ориентироваться в словарях и 

справочниках, в контролируемом 

пространстве Интернета; 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

создавать художественные 

тексты разных жанров в устной и 

письменной форме. 

инициативность в решении 

учебных (творческих) задач, в 

т.ч. в подготовке сообщений; 

находить дополнительную 

информацию к обсуждаемой 

теме или проблеме (в виде 

словарной или журнальной 

статьи, открытки, альбома, книги 

того же писателя или книги о 

нем, телевизионной передачи и 

т.д., а также в контролируемом 

пространстве Интернета); 

соотносить учебную 

информацию с собственным 

опытом и опытом других людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

использовать доступные речевые 

средства для передачи своего 

впечатления; 

воспринимать мнение о 

прочитанном произведении 

сверстников, родителей; 

понимать содержание вопросов и 

высказываний учителя и 

сверстников; 

принимать участие в обсуждении 

прочитанного содержания. 

реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

адекватно воспринимать со-

держание высказываний собе-

седника; 

уважать мнение собеседников; 

участвовать в выразительном 

чтении по ролям, в инсцени-

ровках; 

следить за действиями других 

участников в процессе кол-

лективной творческой деятель-

ности и по необходимости вно-

выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, в монологе и 

диалоге, использовать доступные 

речевые средства в соответствии 

с задачей высказывания; 

проявлять устойчивый интерес к 

общению и групповой работе; 

участвовать в учебном диалоге; 

принимать участие в 

коллективном выполнении 

заданий, в т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, инсцени-

ровках, спектаклях; 

видеть ошибку и исправлять ее с 

помощью взрослого. 

выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, строить 

монологи и участвовать в 

диалоге; 

использовать различные речевые 

средства, средства и 

инструменты ИКТ для передачи 

своих чувств и впечатлений; 

учитывать позицию собеседника, 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от восприятия 

произведений литературы и 

других видов искусства; 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками; 
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сить в нее коррективы; 

действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

грамотно формулировать 

вопросы; 

используя опыт эмпатийного 

восприятия чувств героя 

художественного произведения, 

вставать на позицию другого 

человека, учитывать 

коммуникативные позиции 

собеседников; 

принимать участие в 

коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

задавать вопросы и отвечать на 

вопросы по тексту произведения; 

проявлять интерес к общению на 

уроке; 

уважать мнение собеседников; 

преодолевать эгоцентризм в 

межличностном взаимодействии; 

следить за действиями других 

участников в процессе 

коллективной деятельности; 

входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию. 

корректировать действия 

участников коллективной твор-

ческой деятельности; 

ориентироваться в нравственном 

содержании понятий: дружба, 

дружеские отношения, семейные 

отношения, близкие 

родственники; 

понимать и учитывать ком-

муникативную позицию взрос-

лых собеседников; 

понимать контекстную речь 

взрослых; 

высказывать оценочные суж-

дения, рассуждать, доказы - вать 

свою позицию. 

выражать свое мнение о 

проблемах и явлениях жизни, 

отраженных в литературе; 

устно и письменно выражать 

впечатление от прочитанного 

(аннотация, страничка 

читательского дневника); 

проявлять самостоятельность в 

групповой работе; 

контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

выбирать способы деятельности 

в коллективной работе; 

осуществлять рефлексию 

относительно процесса 

деятельности, контролировать и 

оценивать результаты. 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, творчески 

выражать свое мнение о 

явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

открыто выражать свое 

отношение к художественному 

произведению и явлениям жизни, 

аргументировать свою позицию; 

проявлять творческую 

инициативу, самостоятельность в 

групповой работе; 

адекватно воспринимать и 

передавать информацию, 

отражающую содержание и 

условия коллективной 

деятельности; 

использовать опыт творческого 

взаимодействия в организации 

содержательного досуга. 
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Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

читать плавно, безотрывно по 

слогам и целыми словами вслух 

и про себя (в индивидуальном 

темпе); 

читать наизусть стихотворения 

разных авторов по собственному 

выбору; 

понимать содержание 

прочитанного; 

пересказывать содержание 

произведений, прочитанных в 

классе, по вопросам учителя; 

эмоционально реагировать на 

события произведения при 

слушании и чтении; 

находить и придумывать рифмы; 

читать целыми словами вслух и 

про себя в удобном для ребенка 

темпе; 

читать наизусть стихотворения 

разных авторов; 

читать тексты вслух и про себя, 

понимать содержание текста, 

находить в тексте отрывки по 

заданию (выборочное чтение); 

эмоционально воспринимать 

произведения разных жанров и 

видов; 

называть заглавия и расска-

зывать содержание нескольких 

произведений любимого автора; 

выделять главную мысль 

прочитанного произведения; 

отвечать на вопросы по содер-

жанию текста; пересказывать 

текст, формулировать несложные 

выводы; 

читать правильно и 

выразительно целыми словами 

вслух и про себя; 

читать наизусть стихотворения 

разных авторов по выбору 

ученика; 

ориентироваться в тексте, 

находить в нем повествование, 

описание, рассуждение; 

кратко пересказывать текст, 

отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы; 

отличать произведения устного 

народного творчества от 

авторских произведений; 

определять жанр литературного 

произведения (сказка, сказочная 

повесть, рассказ, стихотворение), 

называть основную тему; 

узнавать при слушании и чтении 

жанры художественной 

литературы: сказку, 

стихотворение, рассказ, басню; 

характеризовать героев 

произведений; сравнивать 

характеры героев разных 

произведений; 

читать свободно, бегло и 

выразительно вслух и про себя, 

со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

выразительно читать наизусть 

стихотворения разных авторов 

по выбору ученика, в т.ч. стихо-

творения любимого поэта; 

эмоционально и осознанно 

воспринимать различные тексты, 

определять тему произведения; 

кратко и подробно пересказывать 

текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

выражать свою мысль в 

монологическом высказывании, 

вести диалог о художественном 

произведении; 

сравнивать различные тексты, 

делать их элементарный анализ; 

давать характеристику 

литературному произведению: 

народное или авторское, 

определять жанр (сказка, 

сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть 

основную тему; 

находить известные средства 

художественной 

выразительности; 
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определять персонажей 

(действующих лиц) и героев 

(главных действующих лиц); 

отличать монолог от диалога; 

уметь работать со всеми 

элементами книги (обложка, 

содержание, форзац); 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

пересказывать небольшие по 

объему тексты; 

оценивать литературного героя 

произведения по его поступкам. 

строить высказывание по об-

разцу; рассказывать о событиях 

произведения от первого и 

третьего лица; 

соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

литературного произведения; 

отвечать на вопросы по со-

держанию картины художника, 

соотносить его с содержанием 

текста; 

находить в тексте по подсказке 

учителя простые средства 

изображения и выражения чувств 

героя; 

понимать средства авторской 

оценки героя (имя, портрет, речь 

героя); 

оценивать литературного героя 

произведения по его поступкам; 

составлять описание природы, 

предметов. 

выявлять авторское отношение к 

герою; 

понимать специфику 

прозаических и поэтических 

текстов; 

соотносить главную мысль и 

название произведения; 

находить портрет и пейзаж в 

произведении; 

видеть особенности 

юмористических текстов; 

соотносить основное содержание 

литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный 

материал. 

отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

текста, соотносить впечатления 

со своим жизненным опытом; 

осознавать прочитанное и 

услышанное, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами, делать 

выводы; 

самостоятельно находить в 

тексте простые средства 

изображения и выражения чувств 

героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять смысловые части 

текста, сопоставлять их 

содержание; 

определять главную мысль 

литературного произведения; 

соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

литературного произведе- ыыя, 

строить высказывание по 

образцу; 

отличать искусство от науки; 

представлять сходство и 

различие литературы и других 

видов искусства (музыка, жи-

вопись); 

определять тему произведе- ыыя, 

пересказывать текст подробно и 

выборочно; 

сочинять устные рассказы и 

небольшие тексты на заданную 

пересказывать текст подробно, 

выборочно и кратко; 

сравнивать различные тексты, 

делать их элементарный анализ; 

представлять особенности 

устного народного творчества по 

сравнению с авторским; 

осознавать особенности 

характера героя в народной и 

авторской сказке; 

воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственные 

ценности художественного 

произведения, выражать свое 

мнение о герое произведения и 

его поступках; 

вычленять систему образов 

произведения, основные 

сюжетные линии, особенности 
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формулировать несложные 

выводы; 

читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в них основные части; 

тему и по плану; 

осознавать особенности ин-

терпретации литературных 

произведений в театре и кино; 

воспринимать поэзию как 

особый взгляд на мир; 

осознавать наличие художе-

ственного вымысла в произве-

дении; 

находить способы создания 

характера и изображения 

внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 

понимать возможности литерату-

ры передавать сложное 

настроение, изображать развитие 

чувства; 

понимать особенности жанра 

басни; 

определять роль портрета и 

пейзажа в произведениях; 

находить в юмористических 

текстах приемы создания 

комического; 

композиции произведения; 

самостоятельно читать тексты 

большого объема; 

выделять главную идею и 

основные проблемы 

литературного произведения; 

осознавать деление литературы 

на разные виды повествования: 

прозу, поэзию, драму; 

воспринимать юмор, иронию в 

литературе; 

воспринимать оттенки чувств в 

поэтическом произведении; 

воспринимать многообразные 

способы выражения авторского 

отношения в разных видах по-

вествования. 

находить в тексте по подсказке 

учителя простые средства изоб-

ражения и выражения чувств 

героя; 

осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения в соответствии с 

особенностями текста; 

понимать изобразительную 

природу художественного 

текста, «рисующие» слова, «кар-

тинный» план. 

узнавать традиционные вы-

разительные средства фольклора; 

понимать многообразие ху-

дожественных средств выра-

жения авторского отношения к 

изображаемому; 

определять тональность и 

характер произведения (ге-

роический, юмористический). 

- оценивать поступки героя и 

отношение автора к нему. 

 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

определять автора и название 

книги; 

называть авторов и заглавия 

ориентироваться в книге по 

оглавлению, находить форзац, 

главы учебника; 

самостоятельно ориентироваться 

в содержании учебника, в т.ч. по 

условным значкам, работать с 

ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению и другим 

элементам книги; 
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произведений, прочитанных в 

классе; 

понимать и использовать 

понятия «обложка книги», 

«содержание», «абзац»; 

ориентироваться в книге (автор, 

название, иллюстрации); 

ориентироваться в главах 

учебника, находить разделы 

«Твой день», «Проверь себя»; 

ориентироваться в заданиях 

учебника по значкам («Вопросы 

и задания», «Творческое зада-

ние», «Прочитай в хрестоматии», 

«Инсценируй», «Поиск информа-

ции. Исследование»); 

понимать назначение 

библиотеки. 

выделять основную тему про-

изведения, для краткого описа-

ния литературного произведения 

и книги грамотно использовать 

понятия: «сюжет», «герои», 

«персонажи», «образ», «эпизод», 

«репродукция», «эпиграф» и др.; 

находить разделы «Твой год», 

«Проверь себя»; ориентиро-

ваться в заданиях учебника по 

значкам; 

пользоваться словарем учебника 

и справочной литературой, 

выполняя задания «Прочитай 

дополнительно»; 

дополнительно знакомиться с 

произведениями в хрестоматии; 

представлять тематическое 

многообразие литературы разных 

времен и народов. 

произведениями в хрестоматии; 

самостоятельно пользоваться 

разными разделами словаря, 

помещенного в учебнике; 

осуществлять выбор книги по 

тематике, заданной в рубрике 

«Прочитай эти книги»; 

осуществлять в библиотеке целе-

направленный поиск книг по 

предложенной тематике и 

сборников произведений; 

готовить сообщения, используя 

материалы школьной или 

публичной библиотеки; 

понимать назначение аннотации 

на литературное произведение; 

называть одно периодическое 

лите- ратурно-художественное 

издание. 

отличать сборник произведений 

от книги одного автора; 

самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по 

собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на ли-

тературное произведение по 

заданному образцу; 

пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской 

литературы на примере народной 

и авторской сказки, сти-

хотворения; 

определять заинтересовавший 

круг текстов и произведений; 

делать сообщение о по-

нравившейся книге; 

ориентироваться в профессиях, 

связанных с книгами; 

использовать информацию о 

происхождении книги в устных и 

различать тематику книг, 

понимать назначение различных 

книг; 

ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства 

с произведениями отечественной 

литературы; 

определять особенности 

произведений зарубежной ли-

тературы; 

рассказывать (в том числе по 

плану) о прочитанных са-

понимать значимость 

прочитанного произведения или 

книги для себя, своего кругозора; 

составлять сборник своих 

любимых произведений и 

аннотацию к нему; 

писать отзыв о произведении (на 

выбор), используя план 

написания отзыва; 

создавать презентации книг раз-

личной тематики; 

сопоставлять содержание литера-

ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства 

с выдающимися произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной 

литературы; 

определять предпочтительный 

круг чтения, исходя из 

собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

писать отзывы и аннотации на 

прочитанные книги; вести 
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письменных сообщениях; 

рассказывать о прочитанной 

книге и своей домашней 

библиотеке. 

мостоятельно произведениях, 

книгах; 

ориентироваться в публичной 

библиотеке; 

называть одно периодическое 

детское литературно-ху-

дожественное издание. 

турных произведений с их 

экранизацией 

(мультипликацией); 

участвовать в организации 

литературного (поэтического) 

вечера; 

ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства 

с произведениями отечественной 

и зарубежной детской 

литературы разных эпох. 

читательский дневник; 

работать с тематическим 

каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

отличать стихотворный текст от 

прозаического; 

отличать художественный текст 

от научного; сопоставлять 

небольшие по объему тексты: 

художественный и научный; 

представлять разнообразие 

малых жанров фольклора 

(колыбельная, потешка, 

закличка, прибаутка, небылица, 

побасенка, загадка, считалка, 

поговорка, пословица, 

скороговорка); 

различать диалогический и 

монологический характер про-

изведения; 

различать особенности по-

строения малых фольклорных 

жанров (колыбельной, посло-

вицы, загадки, считалки, скоро-

говорки и др.); 

узнавать особенности народной 

сказки; 

понимать особенности жанра 

рассказа; 

различать жанры авторской 

прозы: рассказ, сказку, сказоч-

ную повесть; 

пересказывать сюжет, находить 

элементы сюжета; 

представлять общие корни 

развития литературного 

фольклора разных народов; 

различать малые жанры 

фольклора; 

различать жанры 

художественной литературы: 

сказку, сказочную повесть, 

басню, рассказ, стихотворение; 

определять особенности 

фольклорных форм и авторских 

произведений; 

выделять события рассказа; 

понимать сюжет как цепь 

событий, составлять сюжетный 

план произведения; 

понимать многозначность поэти-

ческого слова. 

отличать художественные 

произведения разных жанров 

(сказки, басни, былины и др.); 

находить черты сходства и 

различия в рассказе и повести; в 

авторской и народной 

волшебной сказке; 

распознавать особенности 

построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы и др.; 

практически различать 

прозаические, поэтические и 

драматические произведения и 

показывать особенности каждого 

вида повествования. 

- представлять отличительные 

особенности сказки, рассказа, 

узнавать изобразительно-вы- 

разительные средства литера-
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стихотворения. турного языка (сравнение, зву-

копись); 

различать виды рифмовки, 

придумывать точную рифму. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать понятия 

«художественная литература» и 

«научная литература»; 

отличать фольклорный текст от 

литературного; 

различать произведения малых 

фольклорных жанров; 

находить элементы сюжета 

(завязка, кульминация, развязка); 

домысливать элементы сюжета; 

находить средства 

художественной выра-

зительности в тексте (заголовок, 

сравнение, повтор, уменьшитель-

но-ласкательная форма слова, 

звукопись, рифма); 

видеть рифму и чувствовать 

ритм стихотворения и звукопись. 

воспринимать и оценивать 

эмоциональный тон художест-

венного текста, следить за его 

изменением в тексте; 

понимать юмор, насмешку, 

иронию; 

различать точку зрения героя и 

автора на событие; 

анализировать систему героев и 

событий произведения; 

пользоваться выразительными 

средствами произведения при 

рассказе о героях и событиях; 

находить неточные рифмы; 

воспринимать изобразительные 

возможности ритма. 

понимать и показывать на приме-

рах особенности малых 

фольклорных жанров: 

пословицы, загадки, скорого-

ворки, считалки, заклички; 

находить и различать средства 

художественной 

выразительности в 

произведениях фольклора и 

авторской литературы; 

обнаруживать средства 

художественной 

выразительности в тексте 

(сравнение, олицетворение, 

эпитет, повтор, рифма, 

звукопись); 

обнаруживать следы обряда и 

мифологические мотивы в 

фольклоре и литературе; 

выявлять особенности 

построения сюжета, способы 

создания образа героя в 

волшебных сказках; 

понимать обусловленность 

характеров героев сказок разных 

народов национальными 

особенностями и пред-

ставлениями народов о счастье, 

самостоятельно составлять 

сюжетный план, характеристику 

героя; 

различать средства 

художественной вырази-

тельности в литературном 

произведении (сравнение, 

олицетворение, контраст, 

гипербола, эпитет, звукопись, 

повтор); 

видеть единство выразительного 

и изобразительного начал в 

поэтическом произведении; 

видеть развитие настроения; 

создавать собственные 

небольшие тексты с 

использованием некоторых 

средств художественной 

выразительности по аналогии с 

изученными произведениями; 

знать о существовании 

«бродячих сюжетов» в мировой 

литературе; 

понимать особенности жанра 

басни, былинного 

повествования; 

эмоционально воспринимать и 

определять язык, напевность, 
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справедливости, добре и зле; 

самостоятельно находить мораль 

басни; 

понимать возможность эволюции 

характера героя литературного 

произведения. 

ритм былин; 

называть основных героев 

русских былин. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

откликаться на добрые чувства 

при восприятии образов героев 

сказок; 

подбирать иллюстрации к 

литературному произведению; 

воспринимать эмоциональное 

содержание художественных 

текстов; 

выразительно читать по ролям, 

передавая основное настроение 

произведения; 

пересказывать текст кратко, 

выборочно, подробно и с его 

творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 

читать по ролям, инсценировать, 

передавая основное настроение 

произведения; 

выразительно читать 

художественные произведения 

разных литературных родов и 

жанров; 

участвовать в чтении по ролям 

литературных произведений; 

пользоваться основными 

средствами интонационной 

выразительности при чтении 

вслух произведений разной 

эмоциональной направленности; 

создавать рисунки-ил- 

люстрации к произведениям; 

выражать эмоции и настроение в 

процессе чтения. 

придумывать точную рифму; 

сочинять устное рассуждение на 

свободную тему; 

подбирать и (или) создавать 

иллюстрации к литературному 

произведению; 

озаглавливать произведение и 

его части. 

передавать в выразительном 

чтении изменение 

эмоционального состояния героя; 

выражать свои эмоции и чувства 

в выразительном чтении, 

рисовании, творческой 

деятельности; 

создавать небольшие 

художественные тексты в стиле 

изученных жанров. 

реконструировать текст, 

восстанавливая после-

довательность событий; 

передавать свое впечатление о 

литературном произведении в 

творческой форме, в т.ч. создавая 

иллюстрации; 

описательно рассказывать о 

любимом писателе, поэте; 

писать небольшие по объему 

сочинения на основе 

литературных впечатлений; 

писать небольшие по объему 

сочинения по картине. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать эмоциональное 

содержание художественных 

текстов; 

выделять доминанту характера 

животных - героев народных 

сказок и передавать ее в чтении; 

выражать чувства, передавать 

настроение в стихотворении; 

инсценировать несложные 

произведения. 

осознанно использовать при 

выразительном чтении паузы, 

логические ударения, выбирать 

темп речи; 

подбирать точное и вырази-

тельное слово в соответствии с 

задачей высказывания; 

пересказывать небольшие тексты 

с творческой задачей; 

сочинять устные рассказы и 

небольшие тексты на заданную 

тему и по плану, передавая 

собственное отношение к изоб-

ражаемому; 

сочинять устно и письменно 

произведения разных жанров по 

образцу. 

сознательно пользоваться 

различными средствами 

выразительного чтения: менять 

интонацию, темп, тембр, делать 

паузы в зависимости от задач 

чтения; 

читать, передавая авторское 

отношение к поступкам героя; 

подбирать и рисовать 

иллюстрации к литературному 

произведению; 

читать и разыгрывать диалоги, 

пересказывать тексты; 

сочинять небольшие тексты, со-

знательно используя 

выразительные средства 

произведений разных жанров. 

пересказывать текст, передавая 

при этом чувства героя и 

главную мысль автора 

произведе- ыыя, 

самостоятельно определять 

интонационные средства 

выразительного чтения, 

участвовать в конкурсах чтецов; 

участвовать в инсценировках 

литературных произведений; 

писать сочинения-рассуждения 

на свободную тему, сочинения - 

описания природы. 

 


