
 

 

 



 

Планируемые результаты 

 

Класс Предметные результаты Метапредметные результаты 

1 класс  

-осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения; 

-читать плавно, безотрывно по слогам  

вслух и про себя (в индивидуальном 

темпе); 

-читать наизусть стихотворения разных 

авторов (5-8); 

-понимать содержание прочитанного 

(отвечать на вопросы по содержанию 

текста) 

- называть авторов и заглавия 

произведений, прочитанных в классе; 

- понимать и использовать понятия 

«обложка книги», «содержание», 

«абзац»; 

-создавать рисунки-иллюстрации к 

произведениям; 

-выражать эмоции и настроение в 

процессе чтения. 

-выделять смысловые части текста, 

сопоставлять их содержание; 

-определять главную мысль 

литературного произведения; 

-соотносить иллюстративный материал 

и основное содержание литературного 

произведения. 

- определять заинтересовавший круг 

текстов и произведений; 

-рассказывать о прочитанной книге и 

своей домашней библиотеке. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи, в уме. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе 

парами и группами; 

– допускать существование 

различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к 

общему решению; 

– использовать в общении правила 



 вежливости. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

- принимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– строить понятные для 

партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения коммуникативных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

– осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимать 

знаки, символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

– анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из его частей; 

– проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

фактов языка по заданным 

основаниям (критериям); 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд 



объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– принимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– строить понятные для 

партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения коммуникативных задач. 

2 класс  

-прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

-читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 
-использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное  в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

-осуществлять выбор книги в библиотеке 

(или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному 

желанию; 
-вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; 

-распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных 

произведений (на примерах 

художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

-различать диалогический и 

монологический характер произведения; 

-различать особенности построения 

малых фольклорных жанров 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

– принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, 



(колыбельной, пословицы, загадки, 

считалки, скороговорки и др.); 

-узнавать особенности народной сказки; 

- понимать особенности жанра рассказа; 

-для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

-для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

-различать жанры авторской прозы: 

рассказ, сказку; 

-ориентироваться в содержании учебного 

и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  
-для научно-популярных текстов: 

определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; 

-пересказывать сюжет, находить 

элементы сюжета; 

-узнавать изобразительно-выразительные 

средства литературного языка 

(сравнение, звукопись). 

-воспринимать эмоциональное 

содержание художественных текстов; 

товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– контролировать и оценивать 

свои действия при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– на основе результатов решения 

практических задач делать 

теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых 

фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (во 

фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 



-выразительно читать по ролям, 

передавая основное настроение 

произведения; 

 

-представлять сходство и различие 

литературы и других видов искусства 

(музыка, живопись); 

-сочинять устные рассказы и небольшие 

тексты на заданную тему и по плану; 

-воспринимать поэзию как особый взгляд 

на мир; 

-различать тематику книг, понимать 

назначение различных книг; 

-ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной 

литературы; 

- рассказывать (в том числе по плану) о 

прочитанных самостоятельно 

произведениях, книгах; 

– воспринимать и оценивать 

эмоциональный тон художественного 

текста, следить за его изменением в 

тексте; 

– понимать юмор, насмешку, иронию; 

–пользоваться выразительными 

средствами произведения при рассказе о 

героях и событиях; 

ритма. 

-осознанно использовать при 

выразительном чтении паузы, логические 

ударения, выбирать темп речи 

 

 

– строить понятные для партнера 

высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные 

данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– строить монологическое 

высказывание; 

– ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и 

позицию; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия 

партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, 

выполняемых партнером, 

производить сравнение данных 

операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

– осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; 

– строить сообщение в устной 



форме; 

– находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

– анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

– воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков (в 

коллективной организации 

деятельности); 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании 

количества групп; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд или 

класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

– подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения; 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит  



возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения 

в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) указанной учителем  

информации об изучаемом 

языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– обобщать (выводить общее для 

целого ряда  единичных 

объектов). 

3 класс  

-читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 
-различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

- использовать различные виды чтения:  

ознакомительное, выборочное поисковое 

в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

-ориентироваться в содержании 

художественного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

-для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; 

определять основные события и 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать 

свои 

действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства 

достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые 

коррективы 

в действия на основе его оценки и 



устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 
-передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

– самостоятельно ориентироваться в 

содержании учебника, в т.ч. по условным 

значкам,  

– самостоятельно пользоваться разными 

разделами словаря, помещенного в 

учебнике; 

– осуществлять выбор книги по тематике, 

заданной в рубрике; 

-отличать на практическом уровне 

прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

-составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

-осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать 

суждение; 
– оценивать поступки героя и 

отношение автора к нему. 

– ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

учета характера сделанных 

ошибок; 

– действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с 

принятой  ролью. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

- самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом 

уровнях; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия с 

учебным материалом; 

– на основе результатов решения 

речевых задач делать выводы о 

свойствах изучаемых языковых 

явлений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

– строить сообщение в 

соответствии 

с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и 

позицию; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в 

паре, в группе); 

– контролировать действия 



произведениями отечественной и 

зарубежной детской литературы разных 

эпох. 

-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. 

 

партнера; 

– адекватно использовать средства 

устной речи для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– строить монологическое 

высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе при возможности средства 

и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

– стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

– строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции 

своего действия; 

– понимать ситуацию 

возникновения конфликта, 

содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– использовать речь для 

планирования своей 



деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового 

материала 

в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) 

указанной учителем информации; 

– пользоваться знаками, 

символами, 

таблицами, диаграммами, 

схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; 

– строить небольшие сообщения 

в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с 

одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл 

познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 

– анализировать изучаемые 

объекты 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 



– проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным 

основаниям (критериям) при 

указании и без указания 

количества групп; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые 

объекты 

(явления) под понятия разного 

уровня обобщения; 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

осуществлять расширенный 

поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя с 

использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать 

модели и схемы по заданиям 



учителя; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– находить самостоятельно 

разные 

способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным 

основаниям (критериям); 

– строить логическое 

рассуждение 

как связь простых суждений об 

объекте (явлении). 

4 класс   

-осознавать значимость чтения для 

дальнейшего саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели 

как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (в 

том числе фактов и суждений, 

аргументации, иной информации) 

-читать свободно, бегло и выразительно 

вслух и про себя, со скоростью, 

позволяющей понимать смысл 

прочитанного (90-100 слов); 

-выразительно читать наизусть 

стихотворения разных авторов (10-12); 

-использовать различные виды чтения: 

выборочное просмотровое в соответствии 

с целью чтения (для всех видов текстов); 
 -для научно-популярных текстов: 

задавать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой 

справочной литературы;  
-использовать простейшие приемы 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и 



анализа различных видов текстов: 

-для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

-использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

-участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

-составлять аннотацию и краткий отзыв 

на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

-находить средства художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

-создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

-осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

-составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

-воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях; 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной  среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом 

уровнях; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 



-сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

-определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

-вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

-писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– строить монологическое 

высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнера; 

– использовать речь для 

регуляции своего действия. 



Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

– допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

– задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать партнерам 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь 



для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

– адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) 

в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернет; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) указанной учителем 

информации о русском языке, в 

том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 

схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

– воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

– анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 



признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии с заданиями 

учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию  с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать 

схемы для решения учебных задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 



– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

 

 

Содержание программы по литературному чтению 

Содержание программы по литературному чтению 1 класс (40 ч.) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий. 

Чтение вслух. Чтение про себя. 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. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).  

Диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 



собеседника и высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Освоение 

норм речевого этикета. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача впечатлений из повседневной жизни в 

рассказе (описание). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

   Особенности письменной речи: оформление, соответствие содержания заголовку. Мини-

сочинения на заданную тему. 

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Знакомство с общими 

особенностями учебного и научно-популярного текста. Определение главной мысли 

текста. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Первое знакомство с книгой. Название 

произведения (заголовок). Автор в литературном произведении (поэт, писатель). 

Определение примерного содержания книги по заглавию, автору и иллюстрациям. Общее 

представление о стихотворной и прозаической речи. Начальные навыки 

ориентирования в книге по заглавию, оглавлению, иллюстрациям. Литература вокруг нас. 

Широкий мир книг и чтения. Книга учебная, художественная, справочная. 

   Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение 

текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на 

уроках. 

Работа с текстом художественного произведения.  

   Понимание заглавия произведения, его соотношения с содержанием. Знакомство с 

общими отличиями литературного текста от фольклорного. Фольклор разных народов. 

   Анализ поступков персонажей (с помощью учителя). Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев и 

события. Понимание эмоционального и нравственного содержания прочитанного. 

Сравнение разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

   Воспроизведение текста (по вопросам учителя) или эпизода. Рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Определение главной мысли текста, озаглавливание, деление текста на части. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

(сравнение на основе наблюдения за текстами в книге для чтения, в учебниках по 

математике и естествознанию, в словарях и энциклопедиях). 



Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении в 

литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Название произведения (заголовок), 

автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои (главные действующие 

лица). Понятие о монологе и диалоге в литературе. 

Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное творчество и 

литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора в народном 

произведении. Устная передача, вариативность текста, работа собирателей фольклора, 

литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами: 

колыбельная песня, потешка, прибаутка, побасенка, небылица, считалка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка, частушка. Практическое назначение малых жанров 

фольклора, определяющее особенности их формы. Практическое освоение жанра загадки. 

Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Жанр художественного произведения. 

Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). 

Сравнительный анализ героев. Сравнение позиции автора и его героя. Нахождение 

средств выражения авторской оценки изображаемого. Смысл заглавия. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление 

с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. Проговаривание ритма. Сочинение 

рифмовок. Подбор рифм, сочинение стихов по заданным рифмам. 

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

Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Виды сказок (о 

животных, волшебные, бытовые). Что делает сказкой сказку без волшебства. Волшебные 

предметы. Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии 

с начальными представлениями о законах жанра. 

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 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. 

   Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за изменением смысла 

высказывания. Использование в устной речи образных выражений из текста. Умение 

самостоятельно подбирать точные сравнения для характеристики предметов и явлений. 

Сочинение загадок. 

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

Эмоциональное восприятие событий произведения. Эмоциональная передача событий. 

Домысливание текста. Придумывание интересной завязки, развязки. 

Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. Подбор слов-

определений для характеристики героев. Построение доказательного высказывания. 

Применение выразительных средств при передаче своего отношения к персонажам. 

Рассказывание от первого и третьего лица о литературном герое. 



Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера произведения, его 

тональности. Сочинение противоположных по эмоциональному настрою частей текста. 

Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта). 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть, при 

рассказе о нем: использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 

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

жестов). Определение общего характера произведения, его тональности. Определение 

шуточного (юмористического), торжественного (героического) характера произведения, 

задумчивый (лирический) тон произведения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным использованием текста. 

Игра в театр. Устное словесное рисование с опорой на картину, по иллюстрации к 

произведению или на основе личного опыта. Знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий). 

Раздел 1 «Попрыгать, поиграть…» Стихи и маленькие рассказы А.Барто, Я.Акима, С. 

Маршака, И, Демьянова, В.Берестова, Ю,Мориц, И.Токмаковой, В.Драгунского, 

Э.Успенского, Е.Чарушина, Н.Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

 Раздел  2 «Наш дом». Стихи и маленькие рассказы А.Барто, Я.Акима, Г.Граубина, 

Б.Заходера, О.Григорьева, В.Бирюкова, М.Зощенко, В.Драгунского, М.Коршунова о детях 

и родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимоотношении, о младших сестренках и 

братишках и отношении к ним. 

 Раздел 3. «Ребятам о зверятах» Стихи и маленькие рассказы Б.Заходера, 

С.Михалкова, Г.Граубина, Ю.Мориц, М.Пришвина, Е.Чарушина, М.Коршунова, 

Ю.Коваль о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребенка на мир природы. 

 Раздел 4. «Маленькие открытия» Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о 

его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и 

вслушиваться. Произведения Э.Успенского, Г.Граубина, В.Бирюкова, Т.Золотухиной, 

И.Токмаковой, В.Лапина, В.Пескова, Н.Сладкова. 

Раздел 4 «Маленькие открытия». Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о 

его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и 

вслушиваться. Произведения Э.Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. 

Токмаковой, В.Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 

                                                       Содержание учебного предмета 

2 класс (170 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на основе 

целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного 

произведения. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Развитие навыков чтения на основе эмоциональной 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 



тексту.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанрутекстов). Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 

находитьвтексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее формирование навыков свободного 

высказывания в устной форме. Осознание диалога как вида речи. Умение в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения) в рассказе (описание, повествование). Устное сочинение 

как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ на заданную тему. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, системы героев). Использование в письменнойречи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (описание), 

рассказе на заданную тему. 

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

художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Привлечение 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярнымии другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного текста (передача информации).Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей научно-популярных текстов.Определение главной мысли текста. Деление 

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

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка (с помощью учителя). Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Описание места действия. 

Понимание содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста: 

последовательное воспроизведение эпизода, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. Краткий пересказ (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста: деление текста на части, озаглавливание 

каждой части и всего текста, пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части 

и всего текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, 

периодическое издание, справочные издания (энциклопедии, словари). Выбор книг на 

основе рекомендательного списка, открытого доступа к книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Литература вокруг нас. Разнообразие книг. Домашняя библиотека. 

Публичные библиотеки. Практическое ознакомление. Как найти нужное. Знакомство со 

словарями и справочниками, детскими журналами и другими периодическими изданиями. 

Любимая книга. Любимый писатель. 



Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Литература -  вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: живопись, 

музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. Отличие 

литературы от других видов искусства. Общность разных видов искусства .Отличие 

художественного текста от научного (наличие сюжета, развития действия, выражение 

авторского отношения к описываемым событиям, использование художественных 

приемов для создания образа в художественном тексте).Как создается литература. Кто 

такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем и как говорит литература. Представление о 

теме литературного произведения. Выражение словом красоты мира, разнообразия чувств, 

опыта человека. 

Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного 

мира. Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира природы. Природа 

и человек. Образ человека, характер человека. Событие как предмет внимания писателя. 

Чувства, переживания и их изображение. Авторский взгляд, новый аспект видения, 

понятие о точке зрения автора. Художественный вымысел и его смысл. Как читает 

читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. Как глубже и точнее 

понять, что хотел выразить писатель. Собственное изображение словом. Зарисовки с 

натуры, изображение реальности. Фантазия на основе реальности. 

Устное народное творчество 

Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, прибаутка, 

небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое мастерство 

народа, мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров фольклора. 

Наблюдение за ритмом. Загадка. Практическое освоение приема сравнения, 

олицетворения, метафоры (без термина) на примере загадки. Сочинение потешек, 

прибауток, небылиц, считалок, загадок, скороговорок, частушек. 

Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных сказок. 

Традиционные характеры героев-животных. 

Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок. 

Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: 

постоянные эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценности в 

народной сказке. За что вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира 

волшебной сказки. Волшебные помощники, волшебные предметы, чудеса. Магия числа и 

цвета. Некоторые черты древнего восприятия мира, которые отразились в волшебной 

сказке (возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки .Единые 

законы разворачивания сюжета волшебных сказках. Типичность завязки, кульминации, 

развязки. Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках народов мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки -  люди и животные. Сюжеты древних бытовых 

сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторская литература 

Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее связь с 

народной сказкой. Сказка в стихах. Использование сюжетов народных сказок. 

Использование композиционных особенностей народной сказки (троекратные повторы, 

цепочка событий), особого ритма, характерного для народного творчества (повтор 

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

сказок. 

Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и волшебное 

число. Неповторимая красота авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной сказки 



и рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру героя, 

современные нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры художественной 

литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы. Средства 

выражения авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и его смысл. 

Герои произведения, их имена и портреты. Характеры героев, выраженные через их 

поступки и речь. Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими 

видами тропов: сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. 

Наблюдение за неточными рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и 

безударных слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий, 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность 

вымысла. Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. Роль названия и 

композиции рассказав 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 выражать разнообразные чувства и эмоции. Способность 

поэзии выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, 

взаимопонимания, любви. Способность поэзии создавать фантастические и 

юмористические образы. Поэтическое мировосприятие, выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет 

(определение),гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, звукопись. 

Творческая деятельность учащихся(на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с 

деформированным текстом; изложение, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. 
«Там, на неведомых дорожках...». Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. 

Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных 

сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки.  

 

Сказочные человечки. Сказочные повести Т. Янссон, Дж.-Р.-Р. Толкиена, А. Милна, А. 

Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.  

Сказочные богатыри. Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, 

богатырские сказки разных народов.  

«Сказка мудростью богата...». Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии 

и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.  

«Сказка – ложь, да в ней намек...». Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл 

сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. 

Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки.  

«Самое обыкновенное чудо». Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. 

Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

 

                                                                3 класс (170 часов) 

Аудирование (слушание)  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности 

построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-

популярному и художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм.  



Чтение про себя 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. 

Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, поисковое/выборочное, творческое, 

изучающее). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов – художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли.  

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Составление вербального плана. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.  

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чём 

идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою.  

Осознание понятия «Родина». Проявление характера в поступках: преодоление 

собственных недостатков, воспитание нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными 

средствами, с помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое 

построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура 

(композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных 

повествовательных предложений).  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики, пересказ (подробный, частич- 

ный, выборочный, творческий – от другого лица и по изменённому плану), рассказ по 

иллюстрациям и по репродукциям картин.  

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного текста, 

связанных с передачей информации. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова.  

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в 

содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста.  

 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

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

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  



Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки,  

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

 

Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 

необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (учебному,  

научно-популярному, художественному).  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование 

изобразительно-выразительных средств языка для создания собственного устного 

высказывания.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного произведения в 

виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям 

и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  

 

Письмо (культура письменной речи)  

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, 

отзыв, аннотация.  

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств 

языка.  

 

 «Круг детского чтения» содержит: 

тематическое планирование в виде перечня изучаемых произведений, структурированных по 

темам, и указания примерного количества учебного времени, отводимого на изучение каждой из 

тем. 

 

Литературоведческая пропедевтика * 

Накопление разнообразных видов жанровых представлений (сказки и рассказы в прозе и 

стихах, басни, песни, легенда, эпические и лирические стихотворения, очерки). Общее 

представление о жанрах, особенностях композиции  

и выразительных средствах.  

Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный повтор, 

концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание (портрет, 

пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)* 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, произнесение реплик 

героя с использованием мимики,  



развёрнутая драматизация); словесное, графическое, музыкальное иллюстрирова- 

ние; творческий пересказ, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

     Резервное время — 7 ч. 

 

 

                                Содержание программы по литературному чтению 4 класс 

                                            Виды речевой и читательской деятельности 

 

  Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 

литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки 

зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ 

их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. 

  Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

  Умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, 

темп речи в зависимости от задачи чтения. 

  Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 

  Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух,  чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе – не менее 

20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

  Работа с текстом. Установление   смысловых связей между частями текста. Определение  

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

  Понимание и  различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, 

изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, 

сравнений. 

  Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный пересказ текста 

по плану. 

  Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе 

героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям,  героям, фактам. 

  Универсальные учебные действия (УУД): 

- использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

- понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать наиболее 

продуктивные; 

- овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, выразительное 

чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), контролировать выполнение задания 

по алгоритму, составлять алгоритмы для новых задач; 

- выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, 

выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

- уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную 

мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять  план, понимать авторский 

замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

- составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-следственные связи 

между ними; 

- овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить 

монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или прослушанных 



произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной точке 

зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении); 

- проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить 

неточности и ошибки; корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения, оценивать 

свою деятельность; 

- произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с учебной задачей; 

- прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, 

заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

- понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа 

литературного произведения); 

- уметь воспринимать художественное  произведение как искусство слова: выделять особенности 

художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и 

использовать их в речи, понимать эстетические ценности  и на их основе вырабатывать свои 

эстетические критерии; 

- читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять главную мысль 

произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым) для решения учебных задач; 

- осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных 

литературных произведений; 

- овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступков 

литературных героев; 

- ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность поступков 

героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей при изучении художественных произведений; 

- стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями литературных 

произведений. 

Круг чтения  
 Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие  произведения фольклора 

разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи. 

  Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

  Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

  Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о Родине и 

других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные 

произведения : о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и изобретателях. 

  Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок (народной 

и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказов, очерковых 

произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

  Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы,  

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения («день и ночь – сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

  Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

  Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герой, структурное сходство, 

превращения,  победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

  Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 



  Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

  Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия,  термин; развитие 

логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

  Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

  Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 

  Литературоведческая пропедевтика 

  Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. 

 Литературные жанры: сказка, былина, пословица. Загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, 

рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. 

  Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция. 

  Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнения, олицетворение, гипербола. 

  Юмор и сатира как средства выражения авторского смысла. 

  Фантастическое и реальное. 

  Универсальные учебные действия (УУД): 

 использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства 

выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры); 

 различать тексты художественные и научно-популяные; различать тексты в стихотворной 

и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры; 

 ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книга-

произведение, книга-сборник). 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

  Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

  Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё 

каталожную карточку. 

  Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 



                                            Тематическое планирование 

                                                             1 класс 

 ТЕМА КОЛ-ВО 

Ч. 

  1.Книги – твои друзья 

Книга в нашей жизни.  

 (осознание  значимости чтения для дальнейшего обучения. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. ) 

6ч. 

  2.Путешествие в мир литературы. 

Чтение и литература (Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

— узнавание, различение, определение основного смысла) 

5ч. 

  3.Долина рассказов: тайна за тайной 

Рассказ как литературный жанр 

(Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет 

,речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.     

 

5ч. 

  4.Сады поэзии: из чего растут стихи 

Работа с поэтическими произведениями     (Нахождение в 

тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

 

 

8ч. 

 



  5.Сказочные дорожки: твой путеводитель 

Классификация сказок (Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные).   

 

 

8ч. 

  6.Открытия в литературе, фантазии и науке – 

Виды литературных текстов (Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно_иллюстративный материал).     

 

8ч. 

 

                                                                               2 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

 «Там, на неведомых дорожках...». Волшебные сказки, народные и 

литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи 

о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. 

Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские 

народные скороговорки.  

27ч 

 Сказочные человечки. Сказочные повести Т. Янссон, Дж.-Р.-Р. 

Толкиена, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их 

герои.  

29ч 

 Сказочные богатыри. Сказки и былины об Илье Муромце и других 

русских богатырях, богатырские сказки разных народов.  

30ч 

 «Сказка мудростью богата...». Сказки разных народов о мудрых 

людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные 

агадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева 

25ч 

 «Сказка – ложь, да в ней намек...». Сказки разных народов о 

животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. 

Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки.  

30ч 

 «Самое обыкновенное чудо». Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. 

Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

29ч 

  170ч 

                                                                  



3 класс 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

 Прощание с летом .  

Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. 

Успенского о лете. 

9 

 Летние   путешествия  и  приключения  .   

Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   отрывки  из   повестей  К.   

Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о 

летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о 

романтике летних игр и приключений. 

21 

 Природа   летом   .   

Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  Пастернака, рассказы и  отрывки  

из   повестей  И.   Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, 

В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

12 

 Уроки и переменки .  

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  повестей Л.  

Гераскиной, Г.  Куликова, Э. Успенского  о школьной жизни, о 

дружбе, о необычных, но очень  увлекательных уроках. 

 

17 

 «Глухая  пора   листопада...» .  

 Стихи  А.  Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  

Г.  Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней 

природы, о многообразии осенних красок. 

8 

 «И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» . 

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш.  Перро, Г.-X. 

Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и 

волшебстве. 

21 

 «Поет зима, аукает...» .  

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. 

Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, 

В. Драгунского о красоте зимней природы, её красках и звуках, о 

новогоднем празднике. 

13 

 Животные в нашем доме .  

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.  Мамина-

Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их 

повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

16 



 Мы с мамой  и папой  . 

 Стихи А.  Барто, С. Маршака, Э.  Успенского, рассказы И.  Дика, В.  

Драгунского, Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о 

взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных 

проблемах и счастливых днях 

13 

 «Наполним  музыкой   сердца...»  .   

Стихи  для   детей О.  Мандельштама, рассказы и  отрывки из  

повестей И.  Тургенева, В.  Короленко, К.  Паустовского, маленькие 

сказки  Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли искусства в 

человеческой жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 

10 

 День смеха . 

Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. 

Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из  

повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях,  о чувстве 

юмора. 

6 

 «О весна,  без конца  и без краю...» .  

Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   Маяковского,  О.   

Мандельштама,  Саши   Чёрного, Б.  Окуджавы, А.   Макаревича,  

отрывок  из   повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

8 

 День  Победы   . 

Стихи-размышления А.  Ахматовой, А.  Твардовского, Б. Окуджавы, 

В.  Высоцкого о трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через    

которые   прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном 

детстве. 

 

10 

 Родная  земля  .  

Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о 

России, о любви к родной земле. 

6 

Итого  170ч 

 

                                                                     4класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

 Произведения современной детской литературы разных 

жанров. Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической 

повести Е. Велтистова. 

10 



 

 У истоков русской детской литературы. Отрывки из русских 

летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для 

детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона 

Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. 

Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для 

сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный 

характер и прямая назидательность произведений для детей. 

 

23 

 Детская литература XIX в. Басни И. Крылова. Первая 

литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные 

жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. 

Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; 

образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену 

прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. 

Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». 

Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге 

детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные 

русским детям. Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. 

Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер 

произведений. Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 

писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, 

идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

 

33 

 Детская литература XX в. Отрывки из повести Лидии 

Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-

х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги 

К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. 

Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова. 

Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. 

Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие 

жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, 

рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского 

и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур 

и его команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. 

Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. Детская 

литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой 

и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. 

Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. 

Собакина и др. Современные детские журналы. 

70 



 

  136 ч. 



  



 


