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1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по окружающему миру для 1, 1 дополнительного, 2-4 классов 

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся  с ЗПР (вариант 7.2), авторских программ «Начальная 

школа XXI века» для 1-4 классов: «Обучение грамоте» (автор Журова Л.Е.), 

«Литературное чтение» (авторы Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.) под общей ред. Н.Ф. 

Виноградовой и ориентирована для работы с учебниками «Литературное чтение»  и 

«Букварь». 
На изучение литературного чтения отводится 638 учебых часов. Изучение 

литературного чтения в 1 и 1 дополнительном классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». В 1 и 1 дополнительном на изучение литературного чтения 

отводится 4 часа в неделю, всего по 132 часа (33 учебные недели).  В I полугодии предмет 

«Литературное чтение» входит в курс обучение грамоте и обеспечивается учебником 

«Букварь» 1 ч. Во II полугодии - учебниками «Букварь» 2 ч. и «Литературное чтение». Во 

2-3 классах программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели), в 4 классе - 102 часа. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: 

ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами 

речевой деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и письмо 

(письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти 

компоненты необходимы для формирования правильной читательской деятельности. 

Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования 

читательской деятельности. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание 

учащимся произведения; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку 

зрения читателя; 



 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча, 

выразительно, а также основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения 

литературного произведения; 

расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, метапредметных и предметных). Читательское пространство в 

нашей программе обеспечивается тремя пластами доступной литературы: произведения 

для изучения на уроке (в учебнике), произведения для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), произведения и книги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная 

полка» в конце каждого изучаемого раздела или нескольких разделов. 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

1 класс 

Обучение грамоте 85 часов 

1. Предложение и слово 8ч. 

Предложение в речевом потоке. Работа с предложением. Слово как 

объект изучения, материал для анализа. 

Слово как единица звучания и значения. Активизация и расширение 

словарного запаса. 

 

2. Звуковой анализ  44 ч. 

Единство звукового состава слова и его значения. 

Последовательность звуков в слове. 

Особенность гласных звуков  отсутствие при произнесении этих 

звуков преграды. Особенность согласных звуков – наличие при их 

произнесении этих звуков преграды. Различение гласных и 

согласных звуков. Различение твердых и и мягких согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция звуков (твердых и мягких 

согласных звуков, гласных) Качественная характеристика звуков. 

Слог как минимальная произносительная единица.  

Ударение. Ударный гласный звук в слове. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Слоговой анализ слов: 

установление количества слогов в слове. 

Действия контроля и самоконтроля в процессе моделирующей 

деятельности. 

Буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Функции ь и ъ знаков. 

 

3. Чтение  41 ч. 

Способ чтения прямого слога: ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Чтение целыми словами. Работа над осознанностью чтения. 

 

Литературное чтение 47  часов 

1. 1. Читаем сказки, загадки, скороговорки 8 ч. 



А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…(отрывок), 

Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». В. Сутеев 

«Кораблик», Скороговорка, В.В.Бианки «Лис и Мышонок», 

М.Пляцковский «Урок дружбы», А.Усачёв «Грамотная мышка». М. 

Яснов «В лесной библиотеке», В.Сутеев «Цыпленок и Утенок». Дж. 

Харрис «Сказка про лошадь Братца Кролика». 

 

2. 2. Учимся уму- разуму 13 ч. 

К.Д.Ушинский «Играющие собаки». Русская народная сказка 

«Лисичка – сестричка и волк», В. Сутеев «Палочка – выручалочка», 

«Мешок яблок». 

В.А.Осеева «Потерянный день»,  «Кто хозяин?», «Кто наказал его?», 

«Три товарища». И.Северянин «Её питомцы».Х.К. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик». А. Барто «Я – лишний», «Весенняя 

гроза». Пословица, Я. Аким «Мама». Е. Трутнева «Когда это 

бывает?», Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок). М. 

Пляцковский «Добрая лошадь», Е. Пермяк «Самое страшное», И. 

Бутман «Клоун». В. Берестов «Серёжа и гвозди» 

 

3. 3. Читаем о родной природе  15 ч. 

Н.Толстой «Солнце и ветер», В.В.Бианки «Синичкин календарь», 

Э.Мошковская «Лед тронулся». И.С.Соколов-Микитов «Русский 

лес» (отрывок). Загадки, песенка-закличка «Березонька».  

М. Пришвин «Лесная капель». 

 

4. 4. О наших друзьях – животных 11 ч. 

И.Mазнин «Давайте дружить»,  Ю.Коваль «Бабочка». В. Чаплина 

«Мушка», С.В.Михалков «Аисты и лягушки». М.М.Пришвин 

«Ежик», Ю. Могутин «Убежал», Б.Заходер. «Ёжик». Русская 

народная песня «Котик», Загадка, Э. Шим «Глухарь». Г. Скребицкий 

«Самые быстрые крылья. А. Барто «Жук», Н.Н.Сладков «На одном 

бревне» 

 

Итого 132 часа 

 

1 дополнительный класс 

Обучение грамоте 85 часов 

4. Предложение и слово 12 ч. 

Предложение в речевом потоке. Работа с предложением. Слово как 

объект изучения, материал для анализа. 

Слово как единица звучания и значения. Активизация и расширение 

словарного запаса. 

 

5. Звуковой анализ  44 ч. 

Единство звукового состава слова и его значения. 

Последовательность звуков в слове. 

Особенность гласных звуков  отсутствие при произнесении этих 

звуков преграды. Особенность согласных звуков – наличие при их 

произнесении этих звуков преграды. Различение гласных и 

согласных звуков. Различение твердых и и мягких согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция звуков (твердых и мягких 

согласных звуков, гласных) Качественная характеристика звуков. 

Слог как минимальная произносительная единица.  

Ударение. Ударный гласный звук в слове. 

 



Слогообразующая функция гласных звуков. Слоговой анализ слов: 

установление количества слогов в слове. 

Действия контроля и самоконтроля в процессе моделирующей 

деятельности. 

Буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Функции ь и ъ знаков. 

6. Чтение  41 ч. 

Способ чтения прямого слога: ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Чтение целыми словами. Работа над осознанностью чтения. 

 

Литературное чтение 47  часов 

5. 1. Читаем сказки, загадки, скороговорки 8 ч. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…(отрывок), 

Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». В. Сутеев 

«Кораблик», Скороговорка, В.В.Бианки «Лис и Мышонок», 

М.Пляцковский «Урок дружбы», А.Усачёв «Грамотная мышка». М. 

Яснов «В лесной библиотеке», В.Сутеев «Цыпленок и Утенок». Дж. 

Харрис «Сказка про лошадь Братца Кролика». 

 

6. 2. Учимся уму- разуму 13 ч. 

К.Д.Ушинский «Играющие собаки». Русская народная сказка 

«Лисичка – сестричка и волк», В. Сутеев «Палочка – выручалочка», 

«Мешок яблок». 

В.А.Осеева «Потерянный день»,  «Кто хозяин?», «Кто наказал его?», 

«Три товарища». И.Северянин «Её питомцы».Х.К. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик». А. Барто «Я – лишний», «Весенняя 

гроза». Пословица, Я. Аким «Мама». Е. Трутнева «Когда это 

бывает?», Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок). М. 

Пляцковский «Добрая лошадь», Е. Пермяк «Самое страшное», И. 

Бутман «Клоун». В. Берестов «Серёжа и гвозди» 

 

7. 3. Читаем о родной природе  15 ч. 

Н.Толстой «Солнце и ветер», В.В.Бианки «Синичкин календарь», 

Э.Мошковская «Лед тронулся». И.С.Соколов-Микитов «Русский 

лес» (отрывок). Загадки, песенка-закличка «Березонька».  

М. Пришвин «Лесная капель». 

 

8. 4. О наших друзьях – животных 11 ч. 

И.Mазнин «Давайте дружить»,  Ю.Коваль «Бабочка». В. Чаплина 

«Мушка», С.В.Михалков «Аисты и лягушки». М.М.Пришвин 

«Ежик», Ю. Могутин «Убежал», Б.Заходер. «Ёжик». Русская 

народная песня «Котик», Загадка, Э. Шим «Глухарь». Г. Скребицкий 

«Самые быстрые крылья. А. Барто «Жук», Н.Н.Сладков «На одном 

бревне» 

 

Итого 132 часа 

 

2 класс 

1. 1. О нашей Родине    5  ч 

Ф.Савинов «Родина», И.Никитин «Русь»,С.Романовский «Русь»,  

«Слово о Русской земле», С.Прокофьев «Родина» 

 



2. 2. Народная мудрость (устное народное творчество)  5 ч. 

Народная песня «Я с горы на гору шла…». Загадки. Былина «Как 

Илья Муромец Богатырём стал», « Три поездки Ильи Муромца» 

Шутка, считалка, потешка, пословицы. 

 

3. 3. О детях и для детей  20 ч. 

Стихи о детях. А.Барто «Катя». С.Баруздин «Стихи о человеке и его 

словах», «Как Алёшке учиться надоело» 

Е.Пермяк «Смородинка».  Н.Носов «Заплатка».  

Г .Сапгир «Рабочие руки». Басни. И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 

Л.Толстой «Страшный зверь». Доп.чт. Я.Аким «Жадина» 

М.Зощенко «Самое главное». В.Сутеев « Кто лучше?»  А.Митт 

«Шар в окошке». Е.Пермяк «Две пословицы». Л.Пантелеев «Две 

лягушки». В.Беспальков «Совушка». Н.Носов «Затейники». 

В.Сутеев«Снежный зайчик». Русская народная сказка «У страха 

глаза велики». Братья Гримм «Маленькие человечки». Доп.чт. «Три 

брата». Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм 

«Семеро храбрецов» 

 

4. 4. «Уж небо осенью дышало…»  6 ч. 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…». Г.Скребицкий «Осень». 

Э. Шим «Белка и Ворон», Е. Трутнева «Осень» 

А. Сладков «Эхо». Загадки. Н.Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки…» М.Пришвин «Недосмотренные грибы» 

Э. Шим «Храбрый опёнок».  

 

5. Произведения о зимней природе  19 ч. 

З.Александрова «Зима». С. Иванов «Каким бывает снег». И. 

Соколов- Микитов «Зима в лесу». Э. Шим «Всем вам крышка», К. 

Ушинский «Мороз не страшен».Русская сказка «Дети Деда Мороза».  

М. Пришвин «Деревья в лесу»  И. Суриков «Детство» 

Литературная сказка.   В. Даль «Девочка Снегурочка» 

6.  Русская народная сказка «Снегурочка». Н. Некрасов «Саша». Г. 

Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует». И. Соколов- 

Микитов «Узоры на снегу». И. Беляков «О чём ты думаешь, 

снегирь?» 

 

7. Здравствуй, праздник новогодний!  9 ч. 

С. Михалков «В снегу стояла ёлочка». А. Гайдар «Ёлка в тайге» 

С. Маршак «Декабрь». Книги Х.-К.Андерсена. «Штопальная иголка»  

 

 

8. Произведения о животных  15 ч. 

Народная песня «Бурёнушка». В. Жуковский «Птичка». К. 

Ушинский «Кот Васька». Е. Благинина «Полоса леса». М. Пришвин 

«Старый гриб».  П. Комаров «Оленёнок». К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна». В. Бианки «Ёж-спаситель». М. Дудин «Тары-

бары…».  К.Ушинский «Плутишка кот». Русская народная сказка 

«Журавль и цапля».  Русская народная сказка «Зимовье зверей». Д. 

Мамин-Сибиряк  «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша 

Ершовича». Доп.чт. Р.Киплинг «Откуда у кита такая глотка».Русская 

народная сказка «Белые пёрышки» 

 

9. Зарубежные сказки  11 ч. 

Украинская сказка «Колосок». Доп.чт. французская сказка «Волк,  



улитка и осы». Английская сказка «Как Джек ходил счастье искать» 

Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе».Братья Гримм 

«Бременские музыканты».Английская народная  сказка «Сказка про 

трёх поросят» 

10. Семья и я  14 ч. 

Л.Толстой «Лучше всех».Произведения фольклора: пословица, 

колыбельная песня. Е.Пермяк «Случай с кошельком». А.Аксаков 

«Моя сестра». М.Лермонтов Спи, младенец, мой прекрасный…» 

Л.Осеева «Сыновья», А.Майков «Колыбельная песня» 

Л.Толстой «Отец и сыновья», А.Плещеев «Дедушка». Л.Воронкова 

«Катин подарок», Ю. Коринец «Март». А.Плещеев «Песня матери». 

А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»   

Сказки народов России. Татарская сказка «Три сестры». В.Солоухин 

«Деревья» 

 

10. Произведения о родной природе  24 ч. 

Народная песня «Весна, весна красная!».  А.Чехов «Весной». 

А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…» Г. Скребицкий «Весна-

художник»,  «Жаворонок».. М.Сладков «Снег и ветер». С. Маршак 

«Весенняя песенка».Э. Шим «Чем пахнет весна».Е. Баратынский 

«Весна, весна!». С.Михалков «Быль для детей» С. Баруздин « 

Салют». Ф. Тютчев «Зима недаром злится». А. Куприн «Скворцы».  

Н. Сладков «Скворец- молодец», «Апрельские шутки», А. Барто 

«Апрель».  Фольклор: песенка-закличка, загадка. В. Жуковский 

«Жаворонок». О. Высоцкая «Одуванчик», М.Пришвин «Золотой 

луг» 

 

11.Волшебные сказки  8 ч. 

Русская народная сказка«Хаврошечка».  А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Ш. Перро «Кот в сапогах» 

 

ИТОГО: 136 час. 

 

3 класс 

1. Устное народное творчество 17 ч 

Загадки, загадка-сказка, пословицы, русские народные сказки: о 

животных, с загадками, волшебные, скороговорки, потешки, 

былины.  

 

1. Басни 5 ч  

Эзоп, И.А.Крылов, А.Е.Измайлов.  

2. Произведения А.С.Пушкина 10 ч 

Отрывки из поэмы « Руслан и Людмила», «Сказка о царе 

Салтане…», Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Стихи: «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зимний вечер», «Няне».   

 

3. Стихи русских поэтов 5 ч 

Стихи Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, А.А.Фета  

4. Произведения Л.Н.Толстого 10 ч 

Сказки: «Два брата», «Работник Емельян и пустой барабан», 

«Ореховая ветка»; басня «Белка и волк»; рассказы: «Лебеди», 

«Зайцы», «Лев и собачка», «Прыжок»; былина «Как боролся русский 

 



богатырь». 

5. Произведения Н.А.Некрасова 7 ч 

«Крестьянские дети», «Мужичок с ноготок».  

6. Произведения А.П.Чехова 6 ч 

Повесть «Степь»; рассказы: «Белолобый», «Лес и степь», 

«Ванька». 
 

7. Сказки зарубежных писателей 3 ч 

Ш.Перро, Ц.Топелиус, Х.-К.Андерсен, Братья Гримм  

8. Стихи русских поэтов 7 ч 

И.С.Никитин, И.З.Суриков, С.Д.Дрожжин, Ф.Н.Глинка  

9. Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 6 ч 

Рассказы: «Приёмыш», «Постойко»; Сказка «Умнее всех».  

10. Произведения А.И.Куприна 7 ч 

Рассказы: «Барбос и Жулька», «Собачье счастье», «Ю-ю»; сказка 

«Синяя звезда». 
 

11. Стихи С.А.Есенина 7 ч 

«Я покинул родимый дом…», «Нивы сжаты, рощи голы», 

«Берёза», «Бабушкины сказки», «Топи да болота…», «Сыплет 

черёмуха снегом…». 

 

12. Произведения К.Г.Паустовского 12 ч 

Сказка «Стальное колечко»; рассказы «Кот-ворюга», «Какие 

бывают дожди», «Заячьи лапы», «Тёплый хлеб». 

 

13. Произведения С.Я.Маршака 4 ч 

Стихи: «Урок родного языка», «Ландыш»; пьеса-сказка «Кошкин 

дом». 
 

14. Произведения Л.Пантелеева 6 ч. 

Рассказы: «Честное слово», «Камилл и учитель», «Фенька», 

«Новенькая» 

 

15. Произведения А.П.Гайдара 6 ч 

Рассказ «Горячий камень»; повесть «Тимур и его команда» 

(отдельные главы) 

 

16. Произведения М.М.Пришвина 8 ч 

Очерк «Моя Родина»; рассказы: «Двойной след», «Выскочка», 

«Жаркий час». 

 

     18.  Произведения зарубежных писателей 10 ч 

Дж.Лондон, Э.Сетон-Томпсон, Дж.Чиарди.  

Итого 136 ч. 

 

4 класс 

 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические 

песни   

8 ч. 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина 

«Волх Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

 

Басни. Русские баснописцы 7 ч. 

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», 

«Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. 

«Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. 

 



«Муха». 

В.А. Жуковский  4 ч. 

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», 

«Воспоминание». 

 

А.С. Пушкин  4 ч. 

«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога».  

Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»;  

В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

 

М.Ю. Лермонтов 2 ч. 

 «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус»,  

«Горные вершины...», «Утёс». 
 

6. Произведения П.П. Ершова  4 ч. 

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении).  

7. Произведения В.М. Гаршина 4  3 ч. 

«Лягушка-путешественница»  

8. Произведения русских писателей о детях  3 ч. 

Н.Г. Гарин-Михайловский  
«Детство Темы» (отдельные главы). 

 

9. Произведения зарубежных писателей  12 ч. 

В. Гюго «Козетта», М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, 

в сокращении);  Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

 

10. В мире книг  3 ч. 

«Книга книг», «Книги Древней Руси», «Деятельность Ярослава. 

Похвала книгам», «Первая славянская азбука», «Первая печатная 

книга на Руси» 

 

11. Произведения Л.Н. Толстого 7  7 ч. 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», 

«Святогор-богатырь» 
 

12. Стихи А.А. Блока  2 ч. 

«Россия», «Рождество».  

13. Стихи К.Д. Бальмонта   5 ч. 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я 

пишу стихи». 
 

14. Произведения А.И. Куприна  2 ч. 

«Скворцы».  

15. Стихи И.А. Бунина  4 ч. 

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись 

для принятия...», «Листопад» (отрывок). 
 

16. Произведения С.Я. Маршака  7  ч. 

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце».  

17. Стихи Н.А. Заболоцкого  2 ч. 

«Детство», «Лебедь в зоопарке».  

18. Произведения о детях войны  4 ч. 

В.П. Катаев«Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста».  

19. Стихи Н.М. Рубцова  2 ч. 

«Берёзы», «Тихая моя родина».  

20. Произведения С.В. Михалкова  5 ч. 

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало».  

21. Юмористические произведения  3 ч. 



Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания».  

22. Очерки  2 ч. 

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; 

Н.С. Шер. «Картины-сказки». 
 

23. Путешествия. Приключения. Фантастика 7 ч. 

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в 

стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг».  

 

Итого 102 ч. 

 

 

 

3. Планируемые образовательные результаты освоения 

предмета «Литературное чтение» 

 

Метапредметные  

 

 

Регулятивные УУД 

- понимание и постановка учебной задачи; 

- составление плана и последовательности действий; 

- самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы 

с образцом и выделение неточностей и ошибок; 

- коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений 

по результатам оценки своей деятельности; 

- овладение алгоритмом учебных действий формирования умения 

читать вслух и молча, читать выразительно, работать с 

произведением и книгой.  

Познавательные УУД 

- формирование познавательной учебной задачи; 

- выбор продуктивных способов действий для выполнения 

учебной задачи; выбор вида чтения (ознакомительное или 

первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, выразительное) 

в зависимости от поставленной цели; 

- восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

- поиск и выделение нужной информацию о героях и их 

поступках, о произведении или книге; 

- умение работать с текстами произведений разных жанров: 

определять тему и жанр, понимать главную мысль произведения, 

делить текст на смысловые части и составлять план, понимать 

состояние героев произведений и выражать свое отношение к их 

поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе 

слушания или чтения произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

- способность понимать позицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках; 

- рефлексия на содержание и форму произведения 

(формулировать свою точку зрения о героях, произведении или 

книге, подтверждая ее фактами из произведения или других 

источников информации, что служит развитию умственных 

способностей, нравственному и эстетическому воспитанию 

учащихся); 



- составление моделей, использование готовых моделей, 

дополнение и сравнение моделей обложек помогают усваивать 

литературоведческие понятия; 

- составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, 

таблицами  

- анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка; прогнозирование содержания 

произведения, определение темы и жанра); 

- установление причинно-следственных связей в тексте 

произведения  при составлении плана; 

- сравнение произведений по жанру, теме, авторской 

принадлежности; 

- понимание и формирование учебной задачи; 

- выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение 

проектов индивидуально, в парах и группах; презентации 

творческих работ и проектов; подготовка и проведение 

конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях 

и т. д. 

Коммуникативные УУД 

- слушать и слышать художественное слово, речь учителя и 

одноклассников (воспринимать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения); 

- умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать 

их по ролям, передавая особенности образов героев; 

- овладевать монологической речью (находить в тексте монологи 

героев и читать их, составлять высказывания о героях и их 

поступках, о произведениях и книгах); 

- умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, 

выявляющие характер отношений между героями произведений, 

побуждающие читателя дать оценку событиям и поступкам 

героев, требующие обучающегося постановить себя на место 

героя произведения, выявляющие эмоциональное отношения 

ученика к событиям и героям произведений; 

- умение слушать ответы одноклассников на вопросы по 

изучаемому произведению; дополнять и уточнять их ответы, 

- подтверждая информацией из текста произведения; 

- умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по 

изучаемому произведению; 

- умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, 

проявляя уважение к другому мнению; 

- умение полно и аргументировано с троить свои высказывания, 

полно и точно выражать свои мысли. 

Предметные 

 

 

 

Ученик научится  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и просмотре) содержание различных видов 

текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, 



отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, 

увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения; 

·  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию;  

•создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций с картин художников, по серии 

иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на 

основе личного опыта;  

• читать по ролям литературное произведение; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги, 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 литературное произведение по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 



различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

Ученик получит возможность научиться 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию 

по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста).? 
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