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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению, составляющие основу
ФГОС нового поколения, предполагают установление взаимосвязи между процессами
изучения и использования языка. В основу данного курса заложена идея реализации
объективно существующего единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык универсальное средство общения (кодовая система), речь - функция языка, его
индивидуальное воплощение в конкретной практике. Это представление соответствует и
ожиданиям новой информационной эпохи, которая требует от человека коммуникативной
грамотности (владение средствами обмена информацией и ее накопления) как необходимой
его характеристики в ХХI веке. Такое понимание языка соответствует и требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.
Система языка проявляет себя в речевой деятельности, которая невозможна для человека без
знания законов языка. Задача, таким образом, состоит не только в том, чтобы дать знания о
языковых средствах, -надо создать условия для повседневного приобретения опыта
пользования ими во внешней (устной, письменной) и внутренней речи, оттачивания своей
индивидуальной, отличной от других манеры. Курс характеризует его практическая
направленность на пользование системой языка, что, в свою очередь, возможно только при
реализации системно-деятельностного и индивидуального подхода в обучении.
Таким образом, выделяются две основные цели преподавания русского языка как
государственного языка РФ и языка межнационального общения в Российской Федерации:
социокультурная и когнитивно-познавательная.
Социокультурная цель предполагает формирование: а) коммуникативной компетентности
учащихся - развитие речи школьников во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и
письменной), во всех функциях: общения, сообщения, воздействия; б) навыков грамотной,
безошибочной речи (устной и письменной) как показателя общей культуры человека.
Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений о
языке как составляющей целостной научной картины мира, с начальным познанием основ
науки о языке и формированием на этой основе мышления школьников.
Цели, поставленные перед преподаванием русского языка, достигаются в ходе осознания
учениками взаимосвязи между целью речи, ее содержанием и средствами (лексикой,
грамматикой, звуками и буквами) в различных речевых ситуациях устного и письменного
общения и приобретения необходимых навыков пользования языковыми средствами. Так
создаются условия для достижения не только предметных, но и личностных, и
метапредметных результатов обучения.
Предлагается непрерывный курс русского языка, построенный в соответствии с целями,
которые определены выше. В период обучения грамоте основной единицей речи выступает
слово. Вслушиваясь в смысл слова, дети устанавливают его зависимость от звукового и
буквенного состава, от смысла высказывания. Вся работа в этот период подчинена
продуктивному обучению детей общеучебным умениям - чтению и письму. Далее, до конца
начальной школы, ученики погружаются в осознание зависимости смысла высказывания от
используемых средств языка. Высказывание (предложение, текст) как смысловая единица
речи структурирует программу русского языка в начальных классах. В основной школе
системообразующим фактором курса выступает стилистика.
Такое структурирование материала позволяет:
устанавливать всевозможные связи между смыслом и языковой правильностью
его выражения;
- раскрывать новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям;
- постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми
оперирует ученик;
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соответственно, рассматривать одно и то же языковое явление с разных точек зрения,
чем обеспечивается многоаспектность анализа.
Многоаспектность анализа языкового материала в свою очередь создает условия для
реализации системно-деятельностного подхода, индивидуализации обучения (каждый
ученик найдет свою нишу), а также обеспечивает многократность возвратов к уже изученному в постоянно меняющихся речевых ситуациях. Тем самым расширяются коммуникативные творческие возможности учеников, развивается «чувство языка», формируется
прочность усвоения программного материала.
Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» и
«Русский язык».
Ниже представим программы этих курсов, предварив пояснительными записками, особо
остановившись на начальном этапе обучения русскому языку - периоде обучения грамоте.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Пояснительная записка
Продолжительность интегрированного курса «Обучение грамоте» - примерно 22-23 учебные
недели (9 часов в неделю). В обучении грамоте различают три периода: подготовительный
(добукварный), основной (букварный) и послебукварный.
В процессе обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды
деятельности, требующие от него выбора соответствующих этим новым обстоятельствам
языковых и внеязыковых средств. По этой причине представленная ниже программа,
реализованная в учебно-методическом комплекте, не ограничивается формированием
общеучебных умений чтения и письма, она ориентирована и на успешную адаптацию
каждого ребенка к новым условиям его жизнедеятельности, на организацию постепенного
перехода от игровой деятельности к учебной посредством формирования следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Личностные УУД. Возникновению интереса ребенка к первому учебнику, к учебному
материалу способствуют: включение в программу и в учебную книгу литературного
содержания, знакомого с дошкольного детства, юмористических текстов и ситуаций;
включение игровых (коррекционных) заданий, нацеленных на формирование
психофизиологических функций, необходимых для чтения и письма; оптимальное использование наглядных образов; преобладающее использование коллизий, в целом разнообразие заданий и оформления страниц Азбуки.
Для положительной адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности, включения в
новый коллектив необходимы знания об основах моральных норм и приобретение опыта
положительного отклика на чувства, поступки других людей. Этому поможет осознание
роли средств устного общения: интонации, жеста, мимики, движения в ходе инсценирования
разнообразных речевых ситуаций, имеющих воспитательный характер, способствующих
освоению выразительной речи, пониманию поступков литературных героев и др.;
обсуждение поступков персонажей текстов; включение учеников во фронтальную, парную,
групповую работу.
Кроме того, содержание программы и Азбуки дают возможность для начала планомерной
работы по осознанию ребенком себя как гражданина России, по осознанию своей этнической
принадлежности, по восприятию им русского языка как средства межнационального
общения. Эта линия поддерживается иллюстративным материалом, чтением произведений
малых жанров устного народного творчества и анализом других литературных текстов.
Одним из важнейших для первого класса предметным УУД является умение принимать и
сохранять учебную задачу. Достижению этой цели служат: предъявление заданий в виде
рисунка, что удерживает внимание первоклассника и помогает понять цель деятельности;
пропуски слов в предложении, букв в словах; выполнение задания с каким-либо
ограничением (раскрась только…, прочитай только…, назови только…) и др. Работа в
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группе и парами поможет школьнику в сотрудничестве научиться понимать и удерживать
ориентиры действия в учебном материале, выделенные учителем.
В соответствии с представленной программой задания в учебной книге предусматривают
обращение ученика к форзацу, нахзацу, к клавиатуре, возвращение к прежде выполненным
заданиям, что обучает первоклассника ориентироваться в заданиях и на страницах
учебника. Работая с Азбукой, ученики осваивают разные знаки: определяющие
организационные формы (инсценирование, работа в паре, работа в группе); знаки,
распространенные в городе; расшифровывают знаки, сопровождающие дыхательные
упражнения; работают со схемами слов, предложений и самостоятельно составляют их;
слова для чтения даны в виде столбиков, таблиц, кроссвордов.
С первых страниц Азбуки ученики осваивают активные формы познавательной деятельности: группируют материал, определяют «лишнее», находят несколько решений,
устанавливают закономерности и др.
Работа с понятиями русского языка построена таким образом, чтобы ученики сравнивали:
звуки с целью обнаружения их существенных признаков, схемы слов (без обозначения
гласных-согласных, согласных твердых и мягких и с их обозначением); слова,
различающиеся одним звуком (буквой), различающиеся мягким знаком; слова по их смыслу
и доступным грамматическим формам; предложения (по цели, интонации, при изменении в
них форм слов, замене служебных слов, изменении порядка слов).
Ученики учатся подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения
(например: звук - гласный, согласный; гласный - ударный, безударный; слог - слово; слово предложение).
Причинно-следственные связи первоклассники устанавливают во всех заданиях, помеченных
рубриками «Чепуха», «Так, да не так», в заданиях «Вставь нужное слово», «Продолжи
предложения», при смысловом анализе текстов, а также при работе с фонетическим
материалом: между разным звучанием мягкого-твердого согласного в зависимости от
последующего гласного, разного звучания букв гласного звука в зависимости от ударностибезударности и пр.
Формирование коммуникативных УУД в период обучения грамоте совпадает с
предметными задачами по развитию речи.
В этот период особое внимание уделяется осознанию детьми средств устной речи
(слушание, говорение), установлению общего и особенного в различных речевых ситуациях.
Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках и вне
уроков способствуют возникновению у школьников опыта монологической и диалогической
речи, речи разговорной и научной, воспитывают ответственность за сказанное слово, умение
доказать свою точку зрения, выразить согласие и несогласие, т.е. развить важнейшие
коммуникативные умения. Разыгрывание разных речевых ситуаций, примеривание к себе
разных ролей дает ученику очень важный социальный опыт общения со знакомыми и
незнакомыми, с ровесниками, пожилыми людьми и инвалидами, поведения в общественных
местах.
В этот же период начинается систематическая работа по осмысленному восприятию чужого
высказывания (текста) на слух и зрительно (чтение) и созданию (устно) своего связного
высказывания: инсценирование по рисунку или прочитанному тексту;
придумывание к тексту названия; нахождение в тексте ответов на вопросы; переосмысление
ситуации с позиции другого лица или другой ситуации; восстановление в тексте
пропущенных слов; ответ на вопрос, требующий осмысленного восприятия текста;
придумывание (устно) текста по опорным словам; придумывание (устно) текста на основе
опорного рисунка или текста.
Эти и другие задания подводят детей к осознанию признаков текста (его целостности,
связности, законченности) и умению его анализировать.
Программа по обучению грамоте ориентирована на нечитающих и читающих детей.
Техника чтения и письма формируется в основном в период обучения грамоте.
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Обучение чтению строится на принятом в русской методике аналитико-синтетическом
звукобуквенном методе. Он предполагает последовательное неразрывное озвучивание
каждой буквы с учетом мен их звуков. Порядок изучения букв ориентирован на осознание
учениками мен звуков - основу способа чтения и письма. Вначале вводятся однозвучные
гласные и сонорные согласные, затем изучаются все парные согласные по глухостизвонкости, и, наконец, когда у детей появляется достаточный опыт чтения и фонетического
анализа слов, вводятся наиболее трудные случаи: двузвучные гласные буквы, непарные
согласные, мягкий и твердый знаки. Постепенно, от этапа к этапу, нарастает длина слов,
появляется стечение согласных, расхождение звукового и буквенного состава, количества
звуков и количества букв. Такой подход к порядку изучения букв и постепенному
усложнению слов позволяет детям самостоятельно открыть правила чтения; вывести правила
написания звонких согласных и проверяемых безударных гласных в корне; осознать написание гласных после шипящих, отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч и щ с другими
согласными, кроме л, и пр., то есть вполне естественно войти в грамматическую систему
языка.
Навык чтения, кроме техники, включает понимание прочитанного и выразительность
чтения. Для их формирования необходимы и широкий языковой материал, и разнообразные
речевые ситуации, которые создают условия для осознания детьми зависимости слова от
смысла высказывания в целом. В программу включено ознакомление с малыми жанрами
русского фольклора: считалками, скороговорками, пословицами, поговорками, закличками,
песенками, поддевками, загадками, с авторскими художественными произведениями и
научно-популярными текстами. Дети на практическом уровне наблюдают многозначность
слов, антонимы, синонимы, омонимы (без введения понятий).
Основной метод обучения письму - анализ, сравнение схожих и противоположных случаев
написания и перенос полученного опыта в новые условия. Способ написания наклонный,
безотрывный и отрывный. В период обучения грамоте ученики знакомятся с клавиатурой и
клавиатурным письмом.
Существенно ускоряет навык качественного чтения и письма включение в программу
позиций по смысловому анализу текста, смысловому и грамматическому анализу
предложений и слов, что обеспечивает естественное многократное возвращение ребенка к
прочитанному, а также введение опосредованного чтения и работы по развитию
психофизиологических функций, которые лежат в основе процедур чтения и письма.
Система языка. В программе и Азбуке представлена возможность для самых широких
грамматических наблюдений, как для тех, которые предусмотрены сложившейся традицией,
так и для тех, которые на данном этапе имеют периферийное значение, но станут
актуальными при изучении систематического курса русского языка. Например,
предусмотрено практическое ознакомление с понятиями: предложение, предложения
повествовательные, вопросительные, восклицательные; со средствами смысловой и
интонационной законченности (формами слов, служебными словами; порядком слов;
интонацией).
При сравнении значений слов дифференцируются понятия: слова, обозначающие предметы,
их признаки и действия, женский, мужской, средний род, одушевленность,
неодушевленность, формы единственного и множественного числа. Все это осуществляется
на живом речевом материале.
Программа и содержание Азбуки предполагают введение в словарь первоклассника
слова «информация», ознакомление с основными источниками и способами хранения, а
также первичными навыками работы с информацией: осуществление поиска информации в
учебнике и сопровождающих его пособиях с помощью учителя или одноклассников; умение
работать с информацией, представленной в разных форматах (рисунок, текст, схема, таблица,
ребус, кроссворд), понимать информацию, анализировать и дополнять ее в соответствии с
заданием и этапом обучения; умение создавать свою собственную информацию в виде ответа
на вопрос
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Содержание программы периода обучения грамоте (106 часов)
Развитие речи
Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная;
разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с историей
возникновения речи.
Устная речь (слушание, говорение)
Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, беседа,
обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор языковых и внеязыковых
средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп
речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется учитель). Инсценировки.
Адекватное восприятие звучащей речи.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения:
приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; особенности
общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с
маленькими детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при
вручении и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом.
Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя. Инсценировки.
Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения.
Письменная речь (чтение, письмо)
Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации,
задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные: художественные, научные, научнопопулярные.
Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи
(действующие лица), герои.
Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения.
Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки.
Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка,
скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. Доказательства
выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов.
Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок (рисунки),
по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Фонетика
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа
и последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при наращивании или
сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при перемещении
ударения.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых
и мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. Определение
места ударения.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь).
Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение случаев
расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные места при записи слова.
Буквы гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю,
я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Непарные
8

твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ). Звонкие и глухие непарные
согласные звуки.
Ознакомление с клавиатурным письмом.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение
Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом мен
звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение вслух, жужжащее чтение. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших прозаических и стихотворных текстов.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Упражнение психофизиологических функций, необходимых для чтения: усвоение
правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из данных элементов,
составление печатных и письменных букв по элементу, выделение печатных и письменных
букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными буквами, составление слов
из букв и слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, «чтение» пиктограмм, схем слов и
предложений, узнавание голосов детей, актеров, работа со схемами, планами и пр.
Письмо
Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Усвоение
приемов и последовательности правильного списывания слов, предложений, текстов,
записанных письменным и печатным шрифтом. Освоение позиционного (с ориентацией на
следующую букву) способа письма. Письмо под диктовку слов, предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Ознакомление с клавиатурным письмом.
Упражнение психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма под
диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание
рисунков, узоров, полуовалов, волнистых линий, графический диктант, прохлопывание и
проговаривание ритма, определение рифмы, нахождение рифмующихся слов, составление
схем слов и предложений под диктовку и пр.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение
Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове звучания и значения.
Практическое ознакомление с этимологией (на примере мотивированных названий).
Представление о многозначных словах.
Классификация и объединение в группу слов по лексическому значению.
Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного предложения (пиктограммы)
с его схемой. Наблюдение смысловой и интонационной законченности предложений при
сравнении со словом.
Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации конца
предложения - соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с оформлением
предложения: большая буква в начале предложения, знаки (.?!) в конце. Объединение слов в
предложения, выделение предложения из текста. Сравнение смысла предложений при
изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации
(логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов.
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Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся
союзы и предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление
предложений с опорой на схему, их многовариантность
Орфография
Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове.
Знакомство с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением);
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках животных;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания (.?!) в конце предложения.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
Пояснительная записка
Программа по русскому языку является продолжением программы по обучению грамоте и
строится на общих концептуальных положениях, изложенных выше.
В соответствии с Примерной основной образовательной программой по русскому (родному)
языку и целями данного курса в программе раскрыты три взаимосвязанных основных
содержательных раздела: «Развитие речи», «Система языка» и «Орфография и пунктуация».
Важно единство освоения всех линий: развития речи с изучением системы языка, освоением
орфографической и пунктуационной грамотности. Представление о языке и речи как
объективно существующем целом создает реальные условия не только для достижения
функциональной грамотности обучающихся, но и, что чрезвычайно важно, для духовнонравственного развития и воспитания школьников, их личностного развития, формирования
метапредметных и предметных действий, логика формирования которых по годам обучения
представлена в нижеприведенной таблице.
В программе всех классов с меняющейся полнотой рассматриваются следующие темы:
признаки текста, признаки предложения, лексические и грамматические группы слов, звуки
речи, соотнесение звукового и буквенного состава слов. Стержневая тема всего курса лексическая, грамматическая сочетаемость слов и средства, которые осуществляют эту связь:
порядок слов в предложении, формы слов, служебные слова, интонационные средства,
местоимения, синонимия. Наиболее продуктивно это направление реализуется на уровне
словосочетаний, предложений и текстов при постоянном сравнении смысла разных
вариантов высказываний в устной и письменной речи, в разных речевых ситуациях:
реальных, литературных, воображаемых. Правильность выбора слов и установление
правильных связей между ними требуют знания законов словообразования и
формоизменения, правил выбора буквы, если звук находится в слабой позиции.
Таким образом, стержневая тема определяет тот круг связей между речью и языком и между
разделами языка, без которых она не может быть раскрыта. В эту область входит базовый
минимум знаний и умений, предусмотренный нормативными документами.
Интегрированный характер курса является одним из важных условий достижения
планируемых в ФГОС НОО результатов обучения русскому языку:
- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- способствовать пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознанию значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
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- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Раскроем коротко, как содержание каждого из разделов программы русского языка
способствует достижению названных результатов.
I. Развитие речи
В 1 классе, как и в период обучения грамоте, особое внимание уделяется осознанию детьми
средств устного общения, установлению общего и особенного в различных речевых
ситуациях. Программа каждого следующего года обучения предусматривает расширение
опыта детей в устном общении: в умении участвовать в диалоге, дискуссии, строить
содержательное, развернутое монологическое высказывание.
На принципиально новый качественный уровень выходит работа учеников над своей и
чужой письменной речью. Понимание, осмысление чужой письменной речи лежит в основе
успешности обучения всем учебным предметам. В программе представлена система работы
над чужим текстом, которая подводит ребенка к осознанию признаков текста и умению его
анализировать. Эта часть программы реализуется на всех учебных предметах. Работа над
художественными произведениями подробно представлена в программе по литературному
чтению.
В ФГОС особо подчеркивается значение формирования умения использовать различные
способы поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации;
участие в подготовке проекта, исследования, его оформлении, презентации. Первоначальный
навык поиска информации связан со свободной ориентацией ребенка в учебнике, что
стимулируется постоянными обращениями к прежде выполненным заданиям, к текстам,
широко представленным словарным статьям, справочному материалу, который обогащается
от класса к классу. К 4 классу в соответствии с программой ученики будут иметь
представление о детских энциклопедиях по языкознанию и о разнообразии словарей
по языку: толковый, орфографический, обратный, грамматический, школьный словообразовательный, морфемно-орфографический, этимологический, эпитетов, синонимов,
антонимов, фразеологизмов, иностранных слов, учебный словарь сочетаемости слов
русского языка. Они будут осознавать структуру текста, научатся доказывать, задавать
вопросы. Вся эта работа является системной подготовкой к проектно-исследовательской
деятельности: во 2 классе -«Лучшее время года», в 3 классе - составление «Банка заданий», в
4 классе - «Великие люди России» и «Темы природы, добра и зла, взаимоотношений между
людьми в творчестве твоего народа». Такой же опыт ученики получат на уроках
литературного чтения, окружающего мира и всех других учебных предметов, так как все
программы предполагают поиск дополнительной информации, ее обработку и изложение
(устное или письменное).
Тем самым ведется системная работа по развитию информационной культуры младших
школьников, которая поддерживается следующими позициями программы и соответствующими заданиями учебника: сжатие и расширение информации, нахождение в тексте
явной и скрытой информации, анализ структуры текста, составление его плана, выявление
главной мысли, нахождение дополнительной информации, работа со справочным
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материалом, а также составление собственных текстов с их последующим редактированием в
случае необходимости.
К концу 4 класса младшие школьники:
- приобретут опыт по поиску и фиксации необходимой информации;
- начнут ориентироваться в источниках информации (в учебнике и учебных пособиях, в
дополнительной литературе, Интернете, при общении с одноклассниками, учителем,
взрослым);
- приобретут умение работать с информацией, представленной в разных форматах (текст,
рисунок, таблица, схема, модели слова), понимать, анализировать, преобразовывать и
дополнять ее;
- получат опыт по созданию собственной информации в устной и письменной форме, по
ее оформлению и представлению (в т.ч. и в виде презентации).
Таким образом, работа с текстом открывает широкие возможности для личностного
развития школьника, формирования коммуникативных, регулятивных и познавательных
УУД.
Основной способ освоения устной и письменной речи - самостоятельная речевая
деятельность ребенка в вариантных условиях и анализ соответствия речевых средств
конкретной ситуации.
II. Система языка
Структурирование системы русского языка осуществляется с учетом объективно
существующих связей между его разделами, которые раскрыты в программе каждого класса:
фонетики, графики, орфоэпии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса. Практическая
реализация этой части программы осуществляется при выполнении заданий, предложенных
в учебниках, а также в результате собственной литературной деятельности школьников.
Назовем предметные действия, формирование которых предусмотрено программой данного
раздела курса.
1. Закрепление знания последовательности букв в русском алфавите, полученного в
период обучения грамоте, которым ученики активно пользуются во всех учебниках русского
языка при выполнении заданий на упорядочивание слов по алфавиту (как по первым буквам,
так и по последним), при работе со справочниками, представленными в учебниках, а также
при поиске информации в дополнительной справочной литературе.
2. Формирование навыков правильного произношения звуков в слове и правильного
выделения ударного звука; правильного образования форм слов (сапог, помидоров),
употребления в речи неизменяемых слов (эскимо, пальто, метро).
3. Получение опыта по выявлению в текстах слов с неясным для ученика значением,
ознакомление на практическом уровне с лексическими группами слов: синонимами,
антонимами, многозначными словами, фразеологизмами. Лексическая работа проводится
систематически на протяжении всего начального обучения.
4.Дифференциация самостоятельных и служебных частей речи; определение
грамматических признаков и роли в предложении имен существительных, имен прилагательных и глаголов (в рамках изученного);
нахождение в тексте личных местоимений, наречий, числительных, союзов и, а, но, частицы
не при глаголах.
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Морфология изучается в теснейшей связи с синтаксисом. Дети освоят роль существительного и глагола как главных членов предложения, познакомятся с ролью существительного - дополнением и обстоятельством, с ролью прилагательного - определением,
ролью личного местоимения - подлежащим, ролью наречия - обстоятельством. Они
подводятся к выводу, что связь слова с другими словами требует от них тех или иных
грамматических форм.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как
результата ориентированности ребенка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие соответствующих возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
III. Орфография, пунктуация
Логика работы по формированию орфографической и пунктуационной грамотности также
строится на основе объективно существующих связей между разными разделами языка.
Так, формирование понятия «безударная гласная» и ее правописания проходит за годы
обучения в школе множество этапов: от редуцированных гласных в корне слова до их
редукции в частицах. Чтобы обеспечить прочность навыка написания проверяемой
безударной гласной в корне, в течение всего 1 класса дети сравнивают звуковой и буквенный
образ слов, учатся различать звуки: гласные и согласные, ударные и безударные, находить в
ряду слов однокоренные слова, выделять корень слова, наблюдают случаи чередования
согласных в однокоренных словах, знакомятся с грамматическими группами слов по их
значению. Вводится орфограмма «проверяемая безударная гласная в корне» во 2 классе,
после ознакомления детей с составом слова. Затем к способу проверки этой орфограммы ученики возвращаются при сравнении со способами проверки других корневых орфограмм:
непроверяемые гласные (тема идет с 1 класса), оглушение звонких согласных и
непроизносимые согласные. Тогда же (во 2 классе) ученики знакомятся с частями речи (имя
существительное, прилагательное, глагол) и их грамматическими признаками (род, число).
Теперь дети готовы к орфографической теме 3 и 4 классов «Безударная гласная в окончаниях
слов», правила проверки которой сравниваются с уже известными правилами проверки
безударных гласных в других частях слова. Для этого есть необходимые фонетические
знания (дифференциация гласные - согласные, ударные -безударные гласные), знание
состава слова, частей речи и их грамматических признаков, опыт установления связей слов в
предложении. В 3-4 классах дети, кроме того, узнают о правилах правописания приставок с
гласными -о-, -а- и суффиксов -ик-, -ек.
Во всех случаях новое правило написания безударной гласной выводится при сравнении с
уже известными правилами. Прямо или косвенно широкая орфографическая тема
«Правописание безударной гласной» рассматривается в теснейшей связи с лексическим,
грамматическим значением слова, со смыслом высказывания. Так правописание приобретает
смысловую, понятную детям мотивацию. Примерно так же рассматриваются другие темы.
Их развитие от класса к классу осуществляется во взаимодействиях с другими, объективно
связанными с изучаемой темой.
Понятия в курсе русского языка определяются терминами, принятыми в науке, или по их
существенным признакам. При отборе материала учитывалась его актуальность,
практическая значимость.
Исходя из вышеизложенного, законченная предметная линия «Русский (родной) язык»
своими средствами создает условия для личностного развития школьников, формирования
умения учиться, приобретения предметных умений, что поможет им получить
социокультурный опыт и адаптироваться к следующему этапу обучения.
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Содержание 1 класс (40 часов)
I. Развитие речи
Устная речь (слушание, говорение)
Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе «Обучение
грамоте».
Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста.
Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Инсценировки.
Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов,
знакомых мультфильмов и фильмов.
Письменная речь (чтение, письмо)
Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками текста: тема,
смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Представление о частях текста
на примере научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки; красная
строка; абзац. Восстановление деформированных текстов (нарушен порядок предложений
или микротем, предложения простые, короткие).
Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с одинаковым предметом
описания, например, описание животного в сказке, в статье энциклопедии или словаря и
пр.
Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление деформированных предложений.
II. Система языка
Фонетика и орфоэпия
Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в слове звуков
гласных-согласных. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Вывод о
словообразующей функции ударения. Различение в слове мягких-твердых, звонких-глухих
согласных звуков. Парные звуки: мягкие-твердые, глухие-звонкие. Обобщение случаев
указания на мягкость согласных.
Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных; шипящих
согласных. Различение непарных твердых согласных [ж], [ш], [ц], непарных мягких
согласных [й’], [ч’], [щ’]. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике для 1 кл.).
Графика
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.
Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых согласных.
Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Функции йотированных
гласных (е, ё, ю, я). Наблюдение вариантов обозначения звука [й’].
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, елка.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса,
абзац (последнее при списывании).
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Лексика
Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как единстве звучания и
значения. Практическое ознакомление с омонимами, синонимами, антонимами, многозначностью (без введения понятий).
Состав слова (морфемика)
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Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов. Различение (с опорой на
рисунки) однокоренных слов и слов одной тематической группы; однокоренных слов и слов
с омонимичными корнями. Начальное (с опорой на рисунки) разведение понятий: разные
(родственные) слова, формы одного слова.
Морфология
Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматические группы
слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) слова - слова, обозначающие
предметы, признаки предмета, действие предмета; служебные слова (без дифференциации).
Умение опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные.
Различение названий предметов, отвечающих на вопросы «кто?», «что?». Ознакомление с
грамматическими признаками рода и числа у слов, обозначающих предметы. Нахождение
слов, обозначающих предметы, которые заменяют слова-указатели (местоимения), например:
Птичка села на ветку. Она искала корм.
Синтаксис
Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий). Сравнение набора слов
и предложения. Восстановление деформированного предложения. Сравнение слова с
предложением из одного слова. Формулирование существенных признаков предложения:
законченность мысли и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной
окраске): восклицательные и невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу при
изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации
(логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Сравнение предложений по смыслу
при замене слова, при распространении другими словами. Диктовка предложений, запись их
схемами. Составление схем предложений, их многозначность.
III. Орфография и пунктуация
Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при
списывании. Понятие орфограммы. Использование орфографического словаря (см. в
учебнике).
Применение правил правописания:
- раздельное написание слов;
- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением);
- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);
- знаки препинания (.?!) в конце предложения.
2 класс (123 часа)
I. Развитие речи
Устная речь (слушание, говорение)
Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продолжается
уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказывания.
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Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной речи:
прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр
видеофильмов. Осознание собственной устной речи: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и интонировании
высказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по телефону, поведение
в общественных местах.
Практическое овладение устным монологическим высказыванием по определенной теме.
Словесный отчет о выполненной работе.
Письменная речь (чтение, письмо)
Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое
ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного, делового, художественного). Определение темы текста, подбор заглавия. Последовательность предложений
в тексте. Средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные
слова, синонимы). Главное в тексте. Части текста: вступление, основная часть, заключение.
Последовательность частей текста. Представление о плане текста.
Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms-сообщения, электронные письма),
записка, объявление и пр. (в течение 2-4 кл.).
Первые опыты собственных сочинений (репродуктивных и творческих). Представление
работы одноклассникам. Выражение собственного мнения с его обоснованием.
Редактирование сочинений.
Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается
количество предложений и их распространенность).
Оформление диалога.
Осуществление проекта «Лучшее время года».
II. Система языка
Фонетика и орфоэпия
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
правописания (различение гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных,
согласных звонких-глухих, шипящих, мягких-твердых; слогоделение, ударение).
Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударныйбезударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой,
парный-непарный. Звукобук-венный разбор (алгоритм см. в учебнике).
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими
нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в
учебнике).
Графика
Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и
буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
разделительными ъ и ь; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления).
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса,
абзац.
Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.
Овладение первичным навыком клавиатурного письма.
Лексика
Наблюдение внутреннего единства слова -его значения, грамматических признаков и
звуков/букв.
Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения
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понятия), антонимах, синонимах, фразеологизмах (наблюдения за использованием в тексте),
расширение словаря учащихся.
Работа со словарями, учебной и справочной литературой.
Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом.
Состав слова (морфемика)
Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Подбор родственных
(однокоренных) слов. Представление о значимых частях слова: корень, окончание,
приставка, суффикс. Представление о роли частей слова в образовании разных слов и разных
форм одного и того же слова.
Различение предлога и приставки.
Морфология
Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять
начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам.
Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа
прилагательных от форм имени существительного.
Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и числам
(в форме прошедшего времени).
Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и
служебных слов.
Синтаксис
Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений.
Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего, сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения (без дифференциации
последних). Предложения распространенные, нераспространенные.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении. На практическом уровне установление роли форм слов и служебных слов для
связи слов в предложении.
Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от
использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств,
порядка слов.
Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых других
слов. Восстановление деформированных предложений.
III. Орфография и пунктуация
Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов; использование орфографического словаря. Орфографическое чтение
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря (в т. ч.
справочника в учебнике).
Применение правил правописания:
- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением и без ударения);
- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
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- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные в корне (ознакомление);
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных
(перечень слов в учебнике);
- разделительные ъ и ь;
- знаки препинания (.?!) в конце предложения;
- ь после шипящих в конце имен существительных (рожь - нож, ночь - мяч) ознакомление.
3 класс (136 часов)
I. Развитие речи
Устная речь (слушание и говорение)
Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и
формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов,
интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики.
Практическое овладение монологом, диалогом - расширение опыта на новом содержании. Выражение собственного мнения, его обоснование. Использование в монологическом
высказывании разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. Овладение
начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п.).
Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения.
Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, просторечиям
(без введения понятий).
Письменная речь (чтение и письмо)
Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о
стилистических различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и
деловом текстах. Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая
последовательность в тексте. План. Составление содержательного и стилистически точного
продолжения к началу текста. Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному).
Способы выражения позиции автора (в течение 3-4 классов).
Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с выбранной
автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели высказывания или
одной темы высказывания.
Знакомство с особенностями составления рекламы, афиши, инструкции.
Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и творческие) - в
течение 3-4 классов. Предварительный отбор материала для сочинения. Использование
специальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов, Интернета. Анализ
учениками написанных работ. Редактирование сочинений. Использование детских
сочинений в качестве содержания на различных учебных предметах. Составление альбомов.
Выставки детских работ.
Оформление диалога: реплики, слова автора.
Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении.
Изменение смысла высказывания при распространении основы предложения и его
сокращении до основы.
Осуществление проекта «Банк заданий» (пояснения см. в учебнике).
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II. Система языка
Фонетика и орфоэпия
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые,
всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических чередованиях звуков.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике).
Звукобуквенный разбор слова (алгоритм см. в учебнике).
Графика
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень;
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел);
в словах с непроизносимыми согласными.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Совершенствование навыков клавиатурного письма.
Лексика
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Расширение представлений об
этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, многозначности,
фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в собственной речи. Работа
над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами.
Работа со словарными статьями в учебнике и со словарями: орфографическим, произношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов, фразеологическим. Желательный список словарей для работы учеников: словообразовательный,
морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов,
орфоэпический,
этимологический,
сравнений,
антонимов,
фразеологический,
фразеологических синонимов.
Состав слова (морфемика)
Овладение понятием «родственные (од-нокоренные) слова». Различение однокорен-ных слов
и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса -ся(сь). Образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и сложения основ
(сложные слова). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и приставок.
Образование одно-коренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу с опорой на алгоритм, приведенный в учебнике.
Морфология
Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по
числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы).
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Различение 1, 2, 3-го
склонения имен существительных в форме единственного числа. Склонение
существительных во множественном числе (ознакомление). Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
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Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной
формой глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что
сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис
Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в словосочетании.
Грамматическая основа предложения. Представление о второстепенных членах предложения
(определение и дополнение). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов.
Нахождение предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Интонация при перечислении однородных членов предложения.
Смысловая зависимость содержания предложения от использованных грамматических
средств.
III. Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с
ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование
орфографического словаря.
Применение ранее изученных правил правописания, а также правил:
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными
(перечень слов см. в «Справочнике правописания» учебника);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч);
- не с глаголами;
- раздельное написание предлогов с другими словами.
Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -ек.
Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен существительных
(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); о, е в падежных
окончаниях после шипящих и ц. Ознакомление с правилом написания и, ы после ц в разных
частях слова, соединительных гласных о, е в сложных словах. Объяснение постановки
запятых при однородных членах предложения.
4 класс (136 часов)
I. Развитие речи
Устная речь (слушание, говорение)
Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях.
Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на уроке,
в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста).
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение основными нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с
людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение, смешанный
тип).
Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты отражение индивидуальных особенностей человека.
Соответствие речи орфоэпическим нормам.
Письменная речь (чтение, письмо)
Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат речевой
деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в процессе
речевой деятельности.
Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со стилями
языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные части (вступление,
основная часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами, предложениями;
научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу прочитанного,
услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного монологического
высказывания.
Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному тексту.
Создание собственных текстов по предложенным планам.
Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица.
Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции,
словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка
телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми
жанрами).
Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой работы.
Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных ученических
работ в качестве содержания на уроках по различным учебным предметам. Составление
альбомов, выставки детских работ.
Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом.
Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, добра и
зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение
исследования, оформление работы, подготовка доклада, его представление с сопровождением на бумажном или электронном носителе.
II. Система языка
Фонетика и орфоэпия
Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые,
всегда мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных и
согласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии
с нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в
учебнике). Фонетический разбор слова (алгоритм см. в учебнике).
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Графика
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа звезда,
коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ
(вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса,
абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Совершенствование навыка клавиатурного письма.
Лексика
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Употребление в речи
синонимов, антонимов, фразеологизмов.
Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов,
синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфем-ноорфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, этимологический,
сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов.
Состав слова (морфемика)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов
и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса,
соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приставок, сложения
основ. Разбор слова по составу.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»
(одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение
существительных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных (алгоритм см. в учебнике).
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных (алгоритм см. в учебнике).
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Представление о склонении личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с категорией вида глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения
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глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и
числам. Морфологический разбор глаголов (алгоритм см. в учебнике).
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая
основа предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и
обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов.
Интонация при перечислении однородных членов предложения.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Ознакомление с обращениями.
Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных
грамматических средств.
III. Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с
ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетание чк-чн, чт, щн, рщ;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными
(перечень см. в «Справочнике правописания» учебника);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
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- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч);
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
- безударные окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- не с глаголами;
- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь,
красишь);
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -ек;
о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных частях слова;
соединительных гласных о, е в сложных словах.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1 класс
– положительное отношение к
школе и учебной
деятельности;
– представление о причинах
успеха в учебе;
– интерес к учебному
материалу;
– этические чувства (стыда,
вины, совести) на основании
анализа простых ситуаций;
– знание основных
моральных норм поведения.

2 класс
3 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на – ориентация на принятие образца
уровне положительного отношения «хорошего ученика»;
к занятиям русским языком, к
– интерес к познанию русского
школе;
языка;
– интерес к предметно– ориентация на анализ
исследовательской деятельности,
соответствия результатов
предложенной в учебнике и
требованиям конкретной учебной
учебных пособиях;
задачи;
– ориентация на понимание
– предпосылки для готовности
предложений и оценок учителей и
самостоятельно оценить
товарищей;
успешность своей деятельности на
– понимание причин успехов в
основе предложенных критериев;
учебе;
– осознание ответственности
– оценка одноклассников на основе человека за общее благополучие,
заданных критериев успешности
осознание своей этнической
учебной деятельности;
принадлежности;
– понимание нравственного
– развитие чувства гордости за
содержания поступков
свою Родину, народ и историю;
окружающих людей;
– представление о своей
– этические чувства (сочувствия,
гражданской идентичности в
стыда, вины, совести) на основе
форме осознания «Я» как
анализа поступков одноклассников гражданина России;
и собственных поступков;
– понимание нравственного
– представление о своей
содержания собственных
этнической принадлежности
поступков, поступков
окружающих людей;
– ориентация в поведении на
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4 класс
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного
отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты
школьной действительности и
принятие образца «хорошего
ученика»;
– широкая мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая социальные,
учебно-познавательные и
внешние мотивы; – учебнопознавательный интерес к новому
учебному материалу и способам
решения новой задачи;
– ориентация на понимание
причин успеха в учебной
деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ
соответствия результатов
требованиям конкретной задачи,
на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
– способность к самооценке на
основе критериев успешности

принятые моральные нормы;
– понимание чувств
одноклассников, учителей;
– понимание красоты природы
России и родного края на основе
знакомства с материалами курса
по русскому языку.

учебной деятельности;
– осознание своей гражданской
идентичности в форме осознания
«Я» как гражданина России,
своей этнической
принадлежности, чувства
сопричастности и гордости за
свою Родину, народ, русский
язык;
– осознание смысла и
нравственного содержания
собственных поступков и
поступков других людей;
– знание основных моральных
норм и проекция этих норм на
собственные поступки;
– этические чувства – сочувствия,
стыда, вины, совести как
регуляторы морального
поведения;
– понимание чувств
одноклассников, учителей,
других людей и сопереживание
им;
– чувство прекрасного и
эстетические чувства на основе
материалов курса русского языка.

Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции
школьника на уровне
положительного отношения к
школе;
– первичные умения оценки

– интереса к познанию русского
языка; – ориентации на анализ
соответствия результатов
требованиям конкретной учебной
задачи;

– внутренней позиции
обучающегося на уровне
положительного отношения к
образовательному учреждению,
понимания необходимости учения,
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- внутренней позиции
обучающегося на уровне
понимания необходимости
учения, выраженного в
преобладании учебно-

работ, ответов
одноклассников на основе
заданных критериев
успешности учебной
деятельности;
– представления о русском
языке как средстве
межнационального общения;
– представления о своей
этнической принадлежности..

– самооценки на основе заданных
критериев успешности учебной
деятельности;
– чувства сопричастности и
гордости за свою Родину и народ;
– представления о своей
гражданской идентичности в
форме осознания «Я» как
гражданина России;
– ориентации в поведении на
принятые моральные нормы;
– понимания чувств
одноклассников, учителей;
– представления о красоте
природы России и родного края на
основе материалов комплекта по
русскому языку.

выраженных учебнопознавательных мотивов;
– выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения;
– учебно-познавательного
интереса к нахождению разных
способов решения учебной задачи;
– способности к самооценке на
основе критериев успешности
учебной деятельности;
– сопереживания другим людям;
– следования в поведении
моральным нормам и этическим
требованиям;
– осознания своей гражданской
идентичности в форме осознания
«Я» как гражданина России;
– чувства прекрасного и
эстетических чувств на основе
знакомства с материалом курса
по русскому языку.
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познавательных мотивов и
предпочтении социального
способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к
новым общим способам решения
задач;
– адекватного понимания причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности;
– адекватной
дифференцированной самооценки
на основе критерия успешности
реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
– компетентности в реализации
основ гражданской
идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания,
способности к решению
моральных проблем на основе
учета позиций партнеров в
общении, устойчивого следования
в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
– осознанных устойчивых
эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой
жизни;

– эмпатии как осознанного
понимания чувств других людей и
сопереживания им,
выражающихся в поступках,
направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять
– принимать и сохранять учебную
– следовать установленным
учебную задачу,
задачу; – учитывать выделенные
правилам в планировании и
соответствующую этапу
учителем ориентиры действия в
контроле способа решения;
обучения;
учебном материале;
– контролировать и оценивать
– понимать выделенные
– принимать установленные
свои действия в работе с учебным
учителем ориентиры действия правила в планировании и контроле материалом при сотрудничестве с
в учебном материале;
способа решения;
учителем, одноклассниками;
– проговаривать вслух
– в сотрудничестве с учителем,
– отбирать адекватные средства
последовательность
классом находить несколько
достижения цели деятельности;
производимых действий,
вариантов решения учебной задачи; – вносить необходимые
составляющих основу
осуществлять пошаговый контроль коррективы в действия на основе
осваиваемой деятельности;
по результату под руководством
его оценки и учета характера
оценивать совместно с
учителя; – вносить необходимые
сделанных ошибок;
учителем или
коррективы в действия на основе
- действовать в учебном
одноклассниками результат
принятых правил;
сотрудничестве в соответствии с
своих действий, вносить
– адекватно воспринимать оценку
принятой ролью.
соответствующие коррективы; своей работы учителями,
– первоначальному умению
товарищами, другими лицами;
выполнять учебные действия в – принимать роль в учебном
устной и письменной речи, в
сотрудничестве;
уме
– выполнять учебные действия в
устной, письменной речи, во
внутреннем плане.
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– 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
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.
– 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
– контролировать и оценивать
– самостоятельно находить
свои действия при сотрудничестве несколько вариантов решения
с учителем, одноклассниками;
учебной задачи, представленной
– на основе результатов решения
на наглядно-образном, словеснопрактических задач делать
образном и словесно-логическом
теоретические выводы о свойствах уровнях;
изучаемых языковых фактов и
– самостоятельно адекватно
явлений в сотрудничестве с
оценивать правильность
учителем и одноклассниками;
выполнения действия и вносить
– самостоятельно адекватно
необходимые коррективы в
оценивать правильность
исполнение в конце действия с
выполнения действия и вносить
учебным материалом;
необходимые коррективы в
– на основе результатов решения
исполнение в конце действия.
речевых задач делать выводы о
свойствах изучаемых языковых
явлений.
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– самостоятельно находить
несколько вариантов решения
учебной задачи, представленной
на наглядно-образном, словеснообразном 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
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.
– 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 причинноследственные связи в
изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять ряд
объектов по заданному
признаку).

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– пользоваться знаками, символами, – осуществлять поиск нужного
таблицами, схемами, приведенными иллюстративного и текстового
в учебной литературе;
материала в дополнительных
– строить сообщение в устной
изданиях, рекомендуемых
форме;
учителем;
– находить в материалах учебника
– осуществлять запись (фиксацию)
ответ на заданный вопрос;
указанной учителем информации о
– ориентироваться на возможное
русском языке;
разнообразие способов решения
– пользоваться знаками,
учебной задачи;
символами, таблицами,
– анализировать изучаемые
диаграммами, схемами,
объекты с выделением
приведенными в учебной
существенных и несущественных
литературе;
признаков;
– строить небольшие сообщения в
– воспринимать смысл
устной и письменной форме;
предъявляемого текста;
– находить в содружестве с
– анализировать объекты с
одноклассниками разные способы
выделением существенных и
решения учебной задачи;
несущественных признаков (в
– воспринимать смысл
коллективной организации
познавательных текстов, выделять
деятельности);
информацию из сообщений
– осуществлять синтез как
разных видов (в т.ч. текстов) в
составление целого из частей;
соответствии с учебной задачей;
– проводить сравнение, сериацию и – анализировать изучаемые
классификацию изученных
объекты с выделением
объектов по самостоятельно
существенных и несущественных
выделенным основаниям
признаков;
(критериям) при указании
– осуществлять синтез как
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– 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 Интернета;
– осуществлять запись
(фиксацию) указанной учителем
информации о русском языке, в
том числе с помощью
инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические 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

количества групп;
– устанавливать причинноследственные 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
(например: часть речи –
самостоятельная часть речи – имя
существительное –
одушевленное/неодушевленное и
т.д.);
– проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным опытом.

– ориентироваться на
возможное разнообразие
способов решения учебной
задачи;

составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию
и классификацию изученных
объектов по самостоятельно
выделенным основаниям
(критериям) при указании и без
указания количества групп;
– устанавливать причинноследственные 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
(например: предложение, главные
члены предложения,
второстепенные члены;
подлежащее, сказуемое);
– проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным опытом.

Обучающийся получит возможность научиться:
– строить небольшие сообщения в
– осуществлять расширенный
устной и письменной форме;
поиск информации в
– выделять информацию из
соответствии с заданиями
сообщений разных видов (в т.ч.
учителя с использованием
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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 причинноследственные 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
(например: часть речи –
самостоятельная часть речи;
глагол – глаголы I и II спряжения,
единственного и множественного
числа и т.д.);
– устанавливать аналогии.
– осуществлять расширенный
поиск информации в
соответствии с заданиями
учителя с использованием

– первоначальному умению
смыслового восприятия
текста;
– подводить языковой факт
под понятия разного уровня
обобщения (например: слово –
слова, обозначающие
предметы, род слов,
обозначающих предметы);
– проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным опытом.

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).

ресурсов библиотек, поисковых
систем, медиаресурсов;
– записывать, фиксировать
информацию о русском языке 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).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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ресурсов библиотек и сети
Интернет;
– записывать, фиксировать
информацию о русском языке 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 причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно
владеть общими приемами
решения учебных задач.

– принимать участие в работе
парами и группами;
– допускать существование
различных точек зрения; –
договариваться, приходить к
общему решению;
– использовать в общении
правила вежливости.

– принимать другое мнение и
позицию;
– формулировать
собственное мнение и
позицию;
– строить понятные для

– 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);
– строить понятные для партнера
высказывания;
– задавать вопросы, адекватные
данной ситуации, позволяющие
оценить ее в процессе общения.

– 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
партнера; – адекватно
использовать средства устной
речи для решения различных
коммуникативных задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
– строить монологическое
– строить монологическое
высказывание;
высказывание (при возможности
– ориентироваться на позицию
сопровождая его аудиовизуальной
партнера в общении и
поддержкой), владеть
взаимодействии; – учитывать
диалогической формой
другое мнение и позицию; –
коммуникации, используя в том
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– 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.
– учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать
собственную позицию;
– понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;

партнера высказывания;
– задавать вопросы;
– адекватно использовать
средства устного общения
для решения
коммуникативных задач.
– соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого
этикета;
– составлять текст из
набора предложений;
– выбирать заголовок текста
из ряда данных.

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.
– анализировать чужую устную
речь при прослушивании пластинок,
магнитофонных записей, дисков,
речи учителя и товарищей, при
просмотре видеофильмов;
– осознавать собственную устную
речь: с какой целью, с кем и где
происходит общение;
– понимать особенности
диалогической формы речи;
– первичному умению выражать
собственное мнение, обосновывать
его; – первичному умению строить
устное монологическое
высказывание на определенную
тему, делать словесный отчет о
выполненной работе;
– определять тему текста,
подбирать заглавие; находить
части текста;

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.
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– 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

– восстанавливать
деформированные тексты.

использовать речевые средства
для эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач.

Предметные результаты
Развитие речи
Обучающийся научится:
– первичному умению
– использовать средства устного
– осознавать взаимосвязь между
оценивать правильность
общения (голос, темп речи,
целью, содержанием и формой
(уместность) выбора языковых мимику, жесты, движения) в
высказывания в новых речевых
и неязыковых средств устного
соответствии с конкретной
ситуациях; выбирать адекватные
общения на уроке, в школе, в
ситуацией общения (с какой целью, средства: слова, интонации, темп
быту, со знакомыми и
с кем и где происходит общение);
речи, тембр и силу голоса, жесты,
незнакомыми, с людьми
– анализировать чужую устную
мимику в соответствии с
разного возраста;
речь при прослушивании
конкретной ситуацией общения;
- соблюдать в повседневной
пластинок, магнитофонных
– выражать собственное мнение,
жизни нормы речевого этикета; записей, дисков, речи учителя и
обосновывать его;
– составлять текст из набора
товарищей, при просмотре
– владеть начальными умениями
предложений; – выбирать
видеофильмов;
ведения разговора (начать,
заголовок текста из ряда
– осознавать собственную устную поддержать, закончить разговор,
данных.
речь: с какой целью, с кем и где
привлечь внимание и т.п.);
происходит общение;
– строить устное монологическое
– понимать особенности
высказывание на определенную
диалогической формы речи;
тему, делать словесный отчет о
– первичному умению выражать
выполненной работе;
собственное мнение, обосновывать – применять речевой этикет в
его;
ежедневных ситуациях учебного и
– первичному умению строить
бытового общения;
устное монологическое
– определять последовательность
высказывание на определенную
частей текста, составлять план.
тему, делать словесный отчет о
выполненной работе;
– определять тему текста,
подбирать заглавие; находить части
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– оценивать правильность
(уместность) выбора языковых и
неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного
возраста;
– соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения
(умение слушать, реагировать на
реплики, поддержать разговор);
- выражать собственное мнение,
аргументировать его с учетом
ситуации общения;
– самостоятельно озаглавливать
текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма,
поздравительные открытки,
записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций
общения;
– корректировать тексты, в
которых допущены нарушения
культуры речи.

– находить части
(вступление, основная часть,
заключение) в небольшом
тексте;
– первичному умению
сочинять записку,
поздравительную открытку;
– составлять текст по его
началу,
по его концу.
– выполнять проект «Банк
заданий», представляя
результат проекта в
бумажном или электронном
виде (набор заданий и
презентация,
сопровождающая защиту
проекта);
– пользоваться специальной и
справочной литературой,
словарями, газетами,
журналами, Интернетом.

текста;
– восстанавливать
деформированные тексты.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать тексты разных
– использовать в монологическом
типов: описание и повествование;
высказывании разные типы речи:
– находить средства связи между описание, повествование,
предложениями (порядок слов,
рассуждение;
местоимения, служебные слова,
– сочинять письма, записки,
синонимы);
рекламу, афишу, объявление и пр.;
– определять последовательность
– находить средства связи
частей текста;
между предложениями (порядок
– составлять тексты малых форм: слов, местоимения, служебные
письмо, в т.ч. sms-сообщения,
слова, синонимы);
электронное письмо, записка,
– составлять содержательное и
объявление и пр.
стилистически точное
продолжение к началу текста;
– создавать тексты по
предложен ному заголовку,
получить первичные умения в
анализе написанных работ, в их
редактировании;
– подробно или выборочно
пересказывать текст;
- выполнять проект «Банк
заданий», представляя результат
проекта в бумажном или
электронном виде (набор заданий
и презентация, сопровождающая
защиту проекта);
– пользоваться специальной и
справочной литературой,
словарями, газетами, журналами,
Интернетом.
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– создавать тексты по
предложенному заголовку; –
подробно или выборочно
пересказывать текст;
– пересказывать текст от
другого лица;
– составлять устный рассказ на
определенную тему с
использованием разных типов
речи: описание, повествование,
рассуждение, смешанный тип;
– различать стилистические
варианты языка при сравнении
стилистически контрастных
текстов (художественного и
научного или делового;
разговорного и научного или
делового);
– выделять в тексте главное,
высказывать собственное мнение
по поводу прочитанного,
услышанного, увиденного,
соблюдая правила построения
связного монологического
высказывания;
– анализировать и
корректировать тексты с
нарушенным порядком
предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;

– анализировать
последовательность своих
действий при работе над
изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать
правильность выполнения
учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения
(для самостоятельно
составляемых текстов);
– соблюдать нормы речевого
взаимодействия при
интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта,
Интернет и другие виды и
способы связи);
– оформлять результаты
исследовательской работы.

– различать звуки речи;
– устанавливать число и
последовательность звуков в
слове;
– различать гласные и
согласные звуки; гласные
ударные–безударные;
согласные парные твердые–
мягкие, звонкие–глухие; –
определять звонкие и глухие

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
– определять качественную
– актуализировать фонетический
характеристику звука: гласный–
материал в соответствии с
согласный; гласный ударный–
изучаемыми правилами
безударный; согласный твердый–
правописания и орфоэпии:
мягкий, парный–непарный;
гласные безударные и ударные;
согласный звонкий–глухой,
согласные звонкие, глухие парные,
парный–непарный;
непарные; согласные твердые,
– применять знания фонетического мягкие парные, непарные;
материала при использовании
шипящие, всегда твердые, всегда
правил правописания (различать
мягкие;
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– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского
языка: гласные ударные–
безударные; согласные твердые–
мягкие, парные–непарные
твердые и мягкие; согласные
звонкие–глухие, парные–
непарные звонкие и глухие;
– знать последовательность букв
в русском алфавите, пользоваться

непарные согласные звуки;
– определять непарные
твердые согласные (ж, ш, ц),
непарные мягкие согласные
(ч, щ);
– находить в слове ударные и
безударные гласные звуки;
– определять указатели
мягкости–твердости
согласных звуков;
– делить слова на слоги;
– различать звуки и буквы;
– различать буквы гласных
как показатели твердости–
мягкости согласных звуков;
– определять функцию ь и ъ,
букв е, ё, ю, я;
– обозначать на письме звук
[й']; – устанавливать
соотношение звукового и
буквенного состава в словах
типа крот, соль, елка;
– использовать небуквенные
графические средства: пробел
между словами, знак переноса,
абзац (последнее при
списывании).
– находить случаи
расхождения звукового и
буквенного состава слов при
орфоэпическом
проговаривании слов учите
лем; – произносить звуки и

гласные–согласные, гласные
однозвучные и йотированные,
согласные звонкие–глухие,
шипящие, мягкие–твердые;
слогоделение, ударение);
– произносить звуки и сочетания
звуков в соответствии с нормами
современного русского
литературного языка (см. «Словарь
произношения» в учебнике);
– использовать на письме
разделительные ь и ъ;
– использовать небуквенные
графические средства: знак
переноса, абзац;
– списывать текст с доски и
учебника, писать диктанты.

– устанавливать соотношение
звукового и буквенного состава
слова в словах типа крот, пень; в
словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я; в словах с
разделительными ь, ъ (вьюга,
съел); в словах с
непроизносимыми согласными;
– использовать алфавит для
упорядочивания слов и при работе
со словарями, справочниками,
каталогами.

Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять звукобуквенный
– узнавать позиционные
разбор простых по слоговому
чередования звуков;
составу слов;
– проводить фонетико– устанавливать соотношение
графический (звукобуквенный)
звукового и буквенного состава в
разбор слова самостоятельно по
словах с йотированными гласными
предложенному в учебнике
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алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной
информации.

– проводить фонетикографический (звукобуквенный)
разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать
правильность проведения

сочетания звуков в
соответствии с нормами
современного русского
литературного языка (круг
слов определен словарем
произношения в учебнике);
– первичным навыкам
клавиатурного письма.

– осознавать слово как
единство звучания и значения;
– на практическом уро вне

е, ё, ю, я; в словах с
разделительными ьи ъ; в словах с
непроизносимыми согласными (на
уровне ознакомления); –
использовать алфавит при работе
со словарями, справочными
материалами; – совершенствовать
навык клавиатурного письма.

алгоритму;
– оценивать правильность
проведения фонетикографического (звукобуквенного)
разбора слов;
– соблюдать нормы русского
языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм
в речи собеседников (в объеме
словаря произношения,
представленного в учебнике);
– находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по
словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.);
– совершенствовать навык
клавиатурного письма.
Лексика
Обучающийся научится:
– опознавать в предложении, в
– воспринимать слово как
тексте слова однозначные и
единство звучания, значения и
многозначные, употребленные в
грамматических признаков;
прямом и переносном значении;
– выявлять слова, значение
– на практическом уровне
которых требует уточнения;
различать синонимы, антонимы,
– определять значение слова по
многозначность (без введения
тексту или уточнять с помощью
понятий).
толкового словаря.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать этимологию
– понимать этимологию
мотивированных названий
мотивированных названий
(расширение словаря таких слов);
(расширение слова ря таких слов);
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фонетико-графического
(звукобуквенного) разбора слов;
– соблюдать нормы русского
литературного языка в
собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме словарей
произношения, представленных в
учебниках с 1 по 4 класс);
– находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по
словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.);
– совершенствовать навык
клавиатурного письма

– выявлять слова, значение
которых требует уточнения;
– определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.

– подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте;

различать синонимы,
антонимы, многозначность
(без введения понятий).

– находить в ряду слов

– понимать смысл омонимов (без
введения понятия), фразеологизмов
(наблюдения за использованием в
тексте);
– осознавать слово как единство
значения, грамматических
признаков и звуков/букв;
– пользоваться словарями по
указанию учителя;
– пользоваться библиотечным
каталогом под руководством
учителя.

– подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте;
– подбирать антонимы для
точной характеристики
предметов и при их сравнении;
– различать употребление в
тексте слов в прямом и
переносном значении (простые
случаи);
– оценивать уместность
использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда
предложенных для успешного
решения коммуникативной
задачи;
– различать в тексте омонимы
(на практическом уровне);
– понимать значение
употребленных в текстах
учебника фразеологизмов;
– ориентироваться в
разнообразии словарей по
русскому языку.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
– подбирать родственные
– различать родственные
(однокоренные) слова и формы слов (однокоренные) слова и формы
с целью проверки изученных
слова; – находить в словах
орфограмм в корне слова;
окончание, корень, приставку,
– различать однокоренные слова и
суффикс.
синонимы, однокоренные слова и
слова с омонимичными корнями.
Обучающийся получит возможность научиться:
– различать словообразование и
– находить в словах окончание,
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– подбирать антонимы для
точной характеристики
предметов при их сравнении;
– различать употребление в
тексте слов в прямом и
переносном значении (простые
случаи);
– оценивать уместность
использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда
предложенных для успешного
решения коммуникативной
задачи.

– различать изменяемые и
неизменяемые слова; – различать
родственные (однокоренные)
слова и формы слова;
– находить в словах окончание,
корень, приставку, суффикс.
– находить в словах окончание,

родственные (однокоренные)
слова;
– различать (с опорой на
рисунки) однокоренные слова и
слова одной тематической
группы; однокоренные слова и
слова с омонимичными
корнями.

– находить слова,
обозначающие предметы,
признак предмета, действие
предмета;
– опознавать имена
одушевленные и
неодушевленные, имена
собственные;
– различать названия
предметов, отвечающие на
вопросы «кто?», «что?».

формоизменение;
– выделять в словах с однозначно
выделяемыми морфемами
окончание, корень, приставку,
суффикс;
– различать приставку и предлог.

основу, корень, приставку,
суффикс, постфикс,
соединительные гласные
(интерфиксы) в сложных словах;
– узнавать образование слов с
помощью приставки, суффикса и
сложения основ;
– понимать смысловые,
эмоциональные, изобразительные
возможности суффиксов и
приставок; – оценивать
правильность разбора слов по
составу.

Морфология
Обучающийся научится:
– различать лексическое и
– различать изменяемые и
грамматическое значение слова;
неизменяемые слова;
– находить грамматические группы
– находить начальную форму
слов (части речи): имя
имени существительного;
существительное, имя
– определять грамматические
прилагательное, глагол;
признаки имен существительных –
– определять у имени
род, число, падеж, склонение;
существительного значение,
– находить начальную форму
начальную форму, опознавать
имени прилагательного;
одушевленные и неодушевленные,
– определять грамматические
собственные и нарицательные,
признаки прилагательных – род,
различать имена существительные
число, падеж;
мужского, женского и среднего
– различать глаголы, отвечающие
рода в форме единственного и
на вопросы «что делать?» и «что
множественного числа;
сделать?», находить начальную
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основу, корень, приставку,
суффикс, постфикс,
соединительные гласные
(интерфиксы) в сложных словах;
– узнавать образование слов с
помощью при ставки, суффикса и
сложения основ; – понимать
смысловые, эмоциональные,
изобразительные возможности
суффиксов и приставок;
– разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора
слова по составу.
– определять грамматические
признаки имен существительных
– род, число, падеж, склонение;
– определять грамматические
признаки имен прилагательных –
род, число, падеж; – определять
грамматические признаки
глаголов– число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в
настоящем и будущем времени),
спряжение.

– опознавать у глаголов форму
рода и числа (в форме прошедшего
времени).

(неопределенную) форму глагола;
– определять грамматические
признаки глаголов – форму
времени; число, род (в прошедшем
времени).
Обучающийся получит возможность научиться:
– различать лексическое и
– устанавливать зависимость
– выполнять морфологический
грамматическое значение
форм рода и числа имен
разбор имен существительных,
слова; – находить
прилагательных от форм имени
имен прилагательных, глаголов по
грамматические группы слов
существительного (в роде и числе); предложенному в учебнике
(части речи): знаменательные – устанавливать связь между
алгоритму;
(самостоятельные) слова и
употребленным в тексте
– оценивать правильность
служебные слова.
местоимением (личным) и
проведения морфологического
– находить грамматические
существительным, на которое оно разбора;
группы слов (части речи):
указывает;
– находить в тексте личные
знаменательные
– определять функцию предлогов:
местоимения, наречия,
(самостоятельные) слова –
образование падежных форм имен
числительные, предлоги вместе с
имя существительное, имя
существительных;
существительными и личными
прилагательное, глагол и
– устанавливать отличие предлогов местоимениями, к которым они
служебные слова (предлог,
от приставок, значение частицы не относятся, союзы и, а, но,
союзы и, а, но);
частицу не при глаголах.
– узнавать местоимения
(личные), числительные.
Синтаксис
Обучающийся научится:
– различать предложения и
– различать лексическое и
– различать предложение,
слова;
грамматическое значение слова;
словосочетание и слово;
– определять существенные
– находить грамматические группы – устанавливать при помощи
признаки предложения:
слов (части речи): имя
смысловых вопросов связь между
законченность мысли и
существительное, имя
словами в словосочетании и
интонация конца;
прилагательное, глагол;
предложении;
– находить границы
– определять у имени
– находить главные (подлежащее,
предложения;
существительного значение,
сказуемое) и второстепенные (без
– писать предложения под
начальную форму, опознавать
деления на виды) члены
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– проводить морфологический
разбор имен существительных,
имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать
правильность проведения
морфологического разбора;

– определять грамматические
признаки имен существительных
– род, число, падеж, склонение;
– определять грамматические
признаки имен прилагательных –
род, число, падеж;
– определять грамматические
признаки глаголов– число, время,
род (в прошедшем времени), лицо

диктовку, а также составлять
их схемы;
– составлять предложения из
слов, данных в начальной
форме.

одушевленные и неодушевленные,
предложения;
собственные и нарицательные,
– выделять предложения с
различать имена существительные
однородными членами.
мужского, женского и среднего
рода в форме единственного и
множественного числа;
– опознавать у глаголов форму
рода и числа (в форме прошедшего
времени).
Обучающийся получит возможность научиться:
– различать предложения по
– опознавать предложения
– различать второстепенные
цели высказывания:
распространенные,
члены предложения – определение,
повествовательные,
нераспространенные;
дополнение;
вопросительные,
– устанавливать связи (при помощи – выполнять в соответствии с
побудительные; по интонации смысловых вопросов) между
предложенным в учебнике
(эмоциональной окраске):
словами в словосочетании и
алгоритмом разбор простого
восклицательные и
предложении;
предложения (по членам
невосклицательные;
– определять на практическом
предложения, синтаксический),
– сравнивать предложения по уровне роль форм слов и служебных оценивать правильность разбора;
смыслу при изменении форм
слов для связи слов в предложении.
– устанавливать связи (при
отдельных слов, служебных
помощи смысловых вопросов)
слов (предлогов, союзов),
между словами в словосочетании
интонации (логического
и предложении;
ударения, мелодики, пауз),
– использовать интонацию при
порядка слов;
перечислении однородных членов
– сравнивать предложения по
предложения.
смыслу при замене слова, при
распространении другими
словами.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
– применять правила
– находить орфограммы в
– применять ранее изученные
правописания:
указанных учителем словах;
правила правописания, а также:
 раздельное написание – использовать орфографический
 непроизносимые
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(в настоящем и будущем
времени), спряжение.

– различать второстепенные
члены предложения –
определения, дополнения,
обстоятельства;
– выполнять в соответствии с
предложенным в учебнике
алгоритмом разбор простого
предложения (по членам
предложения, синтаксический),
оценивать правильность
разбора;
– различать простые и сложные
предложения;
– находить обращения.

– применять правила
правописания:
 раздельное написание

слов;
 написание гласных и,
а, у после шипящих согласных
ж, ш, ч, щ (в положении под
уда рением);
 отсутствие мягкого
знака в сочетаниях букв ч, щ с
другими согласны ми, кроме
л;
 перенос слов;
 прописная буква в
начале предложения, в именах
собственных;
 непроверяемые
гласные и согласные в корне
слова (перечень слов в
учебнике);
 знаки препинания
(.?!) в конце предложения;
– безошибочно списывать
текст с доски и учебника;
– писать под диктовку тексты
в соответствии с изученными
правилами.

словарь (см. в учебнике) как
средство самоконтроля;
 – применять правила
правописания:
написание
гласных и, а, у после шипящих
согласных ж, ш, ч, щ(в положении
под ударением и без ударения);
 отсутствие мягкого знака в
сочетаниях букв ч, щ с другими
согласными, кроме л;
 перенос слов;
 прописная буква в начале
 предложения, в именах
собственных;
 проверяемые безударные
гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие
согласные в корне слова;
 непроверяемые гласные и
согласные в корне слова, в т.ч.
удвоенные буквы согласных
(перечень слов в учебнике);
 знаки препинания (.?!)в
конце предложения;
– безошибочно списывать текст; –
писать под диктовку текст в
соответствии с изученными
правилами правописания.

согласные;
 непроверяемые гласные и
согласные в корне слова, в т.ч. с
удвоенными согласными
(перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в
неизменяемых на письме
приставках;
 разделительные ъ и ь;
безударные окончания имен
прилагательных;
 не с глаголами;
 раздельное написание
предлогов с другими словами;
– определять (уточнять) написание
слова по орфографическому
словарю (в т.ч. по справочнику в
учебнике);
– безошибочно списывать текст;
– писать под диктовку текст в
соответствии с изученными
правилами правописания;
– проверять собственный и
предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
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слов;
 сочетания жи ши, ча ща,
чу щу в положении под
ударением;
 сочетания чк чн, чт, щн,
рщ; перенос слов;
 прописная буква в начале
предложения, в именах
собственных;
 проверяемые безударные
гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие
согласные в корне слова;
 непроизносимые
согласные; непроверяемые
гласные и согласные в корне
слова, в т.ч. с удвоенными
согласными (перечень см. в
словаре учебника);
 гласные и согласные в
неизменяемых на письме
приставках;
 разделительные ь и ъ; ь
после шипящих на конце имен
существительных (ночь, нож,
мышь, (нет) туч);
 безударные падежные
окончания имен
существительных (кроме
существительных на мя, ий, ья,
ье, ия, ов, ин);
 безударные окончания
имен прилагательных;
 раздельное написание

предлогов с личными
местоимениями;
 не с глаголами;
 ь после шипящих на конце
глаголов в
форме 2го лица единственного
числа (читаешь, красишь);
 ь в глаголах в сочетании
-ться;
 безударные личные
окончания глаголов;
 раздельное написание
предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце
предложения:
 точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
 знаки препинания
(запятая) в
предложениях с однородными
членами;
– определять (уточнять)
написание слова по
орфографическому словарю (в
т.ч. по справочнику в учебнике);
– безошибочно списывать текст
объемом 80–90 слов;
– определять случаи
расхождения звукового и
буквенного состава слов;
– применять
орфографическое чтение
(проговаривание) как

Обучающийся получит возможность научиться:
– применять правила право
– применять правила
писания: разделительные ьи ъ;
правописания:
непроизносимые согласные в корне
 ь после шипящих на конце
(ознакомление); ь после шипящих на имен существительных (ночь,
конце имен существительных
нож, мышь, (нет) туч);
(рожь – нож, ночь – мяч); –
 гласные в суффиксах ик,
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– применять правила
правописания:
 приставки на з и с;
 гласные в суффиксах ик,
ек;

средство самоконтроля при
письме под диктовку и при
списывании;
– пользоваться
орфографическим словарем в
учебнике как средством
самоконтроля.

применять разные способы
проверки правописания слов:
изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование
орфографического словаря; –
использовать орфографическое
чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме
под диктовку и при списывании.

ек;
 соединительные гласные о,
ев сложных словах;
 запятые при однородных
членах предложения;
– объяснять правописание
безударных падежных окончаний
имен существительных (кроме
существительных на мя, ий, ья, ье,
ия, ов, ин);
– объяснять правописание
безударных падежных окончаний
имен прилагательных;
– осознавать место возможного
возникновения орфограммы;
– подбирать примеры с
определенной орфограммой;
– при составлении собственных
текстов, чтобы избежать
орфографических или
пунктуационных ошибок,
использовать помощь взрослого
или словарь, пропуск орфограммы
или пунктограммы;
– при работе над ошибками
определять способы действий,
помогающие предотвратить их в
последующих письменных
работах;
– различать разные способы
проверки правописания слов:
изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, подбор слов с
ударной морфемой, знание
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 о, е в падежных
окончаниях после шипящих и ц;
 и, ы после ц в разных
частях слова;
 соединительные гласные
о, ев
сложных словах;
– осознавать место возможного
возникновения орфографической
ошибки;
– подбирать примеры с
определенной орфограммой;
– при составлении собственных
текстов, чтобы избежать
орфографических или
пунктуационных ошибок,
использовать помощь взрослого
или словарь, пропуск орфограммы
или пунктограммы;
– при работе над ошибками
осознавать причины их появления
и определять способы действий,
помогающие предотвратить их в
последующих письменных
работах;
– различать разные способы
проверки правописания слов:
изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, подбор слов с
ударной морфемой, знание
фонетических особенностей
орфограммы, использование
орфографического словаря.

фонетических особенностей
орфограммы, использование
орфографического словаря.
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Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой:
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте. - Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 1 кл. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 2 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров».
Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 3 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 4 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю. Я читаю! : Тетради по чтению к Азбуке. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по письму: В 4 частях. - Самара: Издательский дом
«Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Мельникова О.А. Звуки и буквы. Рабочая тетрадь для 1 класса/Под ред. Н.В. Нечаевой. - Самара:
Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Яковлева С.Г. Тетради по русскому языку для 2 кл.: В 4 частях/Под ред. Н.В. Нечаевой. - Самара:
Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 1, 2 кл. - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Нечаева Н.В., Антохина В.А. Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 3, 4 кл.
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Словари, упомянутые в программе, а также энциклопедии, справочники, художественные
альбомы, необходимые для проведения проектно-исследовательских работ, предусмотренных
курсом русского языка (по возможности).
Специфическое оборудование:
■ комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
■ алфавит;
■ таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой);
■ наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в
программе;
■ классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; интерактивная
доска;
■ наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
■ настольные развивающие игры;
■ аудиозаписи в соответствии с программой обучения
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■ слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).

ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 2
г. Черняховска Калининградской области

ПРОГРАММА КУРСА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

г. Черняховск
2013 г.

1. Пояснительная записка
Школьные предметы художественно-эстетического цикла отличаются от других предметов
своими целями, средствами и методами их преподавания. Главная цель этого цикла – развитие
эстетического сознания, то есть создание у школьника такого образа действительности,
который соотнесен с идеалами прекрасного.
Неоценима роль литературы в общем развитии школьников. Литература способна дать
широкую картину внешнего мира, ввести в мир внутренней жизни человека, обогатить духовно,
нравственно и эмоционально, развить воображение, речь, способность выразить себя в слове. В
связи с этим система начального литературного образования на своем специфическом
материале работает на достижение общих целей начального образования:
– развитие личности школьника, его творческих способностей;
– сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
– воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру.
Одним из приоритетных направлений ФГОС НОО выступает формирование нравственного
сознания школьников, личностное освоение ими духовно-нравственных ценностей
человечества, носителем которых являются культура и искусство. Прикосновение к литературе
и искусству способствует развитию духовно-нравственных представлений, формированию
эстетических понятий, становлению личности ребенка. Формирование нравственного сознания
начинающего читателя происходит преимущественно через приобщение его к миру духовнонравственных и эстетических ценностей, эмоциональное принятие и осознание этих ценностей,
содержащихся в художественных произведениях, а главное, через возрастание общей
гуманистической и эстетической культуры личности. Итогом работы по курсу литературного
чтения может стать воспитание интеллигентной личности, чутко и с пониманием относящейся к
миру (к окружающим людям, природе, животным), живущей «по законам красоты» (Л.Н.
Толстой).
В процессе общения с литературой и искусством ученики знакомятся с общечеловеческими
ценностями, с системой духовно-нравственных представлений человека, учатся соотносить
свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими
нормами.
Изучение произведений классиков отечественной детской литературы приобщает
обучающихся к культурному наследию народов России, приучает размышлять об истории,
сегодняшнем дне и будущем страны. Так постепенно будет формироваться гражданская
идентичность, чувство гордости за свою Родину, ее народ и историю.
Нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся происходит в процессе
формирования способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную
литературу, в ходе изучения основ ее теории и практики анализа художественного текста.
Цель курса литературного чтения – воспитание компетентного читателя, который имеет
сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а
также развитую способность к творческой деятельности. Начальное образование как
самоценный и значимый этап в развитии закладывает основы для реализации этой цели.
Грамотный читатель владеет техникой чтения, знает, что читать, ориентируется в широком мире
литературы (ему присуще «жанровое ожидание», у него имеется общее представление о
творческом почерке разных писателей и поэтов), и знает, как читать (обладает умением адекватно
понять произведение, опираясь на представления о художественных приемах, на вкус, развитые
эстетические чувства).
Достижению этой цели способствует организованное в процессе обучения осознание
обучающимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, чтения
произведений и собственного литературного творчества.
В основе данного курса лежит единый методологический подход – изучение литературы как
искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения специфики художественной
образности.
Эстетическое осмысление действительности посредством художественного образа – это то общее,
что характеризует разные виды искусства: литературу, живопись, музыку, скульптуру,
архитектуру, театр, кино. Чтобы разобраться в эстетической стороне действительности, ребенок
должен соприкоснуться с разными видами искусства. Общность всех видов искусства – в
способности художника воображать, фантазировать, создавать не понятия, а образы. Ведется
постепенное осознание существенных признаков понятия «художественный образ», формируется
общее представление об этом понятии как определяющем для понимания особенностей
литературного творчества: в произведении явления действительности предстают перед читателем
пропущенными через призму восприятия художника, картина мира насыщена его чувствами и

отношением к изображаемому. Школьник учится полноценно воспринимать художественную
литературу как особый вид искусства.
Важно, чтобы ученик начальной школы эмоционально отзывался на прочитанное, пробовал
высказать свою точку зрения и при этом учился уважать мнение собеседника. Общение с
литературой поможет ему осознать себя и как читателя, и как человека, расширит культурный
кругозор, мотивирует обращение к художественным произведениям в дальнейшей жизни.
В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет первичные умения работы с
текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной литературой, будет учиться
находить и использовать информацию для практической работы. В результате школьник получит
возможность осознать значимость систематического чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим учебным предметам.
Задачами курса литературного чтения,
построенного на сформулированных выше основах и ориентированного на требования ФГОС
НОО, являются:
1) расширение представлений детей об окружающем мире, внутреннем мире человека,
человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование
понятий о добре и зле;
2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как
средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение представления
детей о российской истории и культуре;
3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного
художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их
практического использования;
4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров;
обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание значимости
чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении;
5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование,
чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное
высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, научно-популярных
и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное высказывания на свободную
тему).
6)
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. На предмет «Литературное чтение»
базисным учебным планом начального общего образования выделяется 325 ч, из них в 1 классе 38
ч, во 2 классе-103 ч, в 3 классе-109 ч, в 4 классе -75 ч.
2. Содержание программы курса
1 класс (38 часов)
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 анали-тикосинтетического 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 с разным настроением,
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 значение 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. Минисочинения 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.
Работас 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
пообщности 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 (сказкицепочки).
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. Проговарива-ние 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). 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 словопределений 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
внеязыковых средств (мимики, движений, жестов).
Определение общего характера произведения, его тональности. Определение шуточного
(юмористического), торжественного (героического) характера произведения, задумчивый
(лирический) тон произведения.
Творческая деятельность обучающихся (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).
Круг чтения первого года обучения
Малые жанры фольклора
Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, поговорки, пословицы, загадки.
Русские народные сказки
«Репка», «Курочка ряба», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Три медведя», «Волк и козлята»,
«Маша и медведь», «Гуси-лебеди», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Кот и лиса», «Терем мышки»*,
«Лиса и козел»*, «Лиса и журавль»*, «Зимовье зверей»*.
Зарубежные народные и авторские сказки
«Красная Шапочка», Ш. Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька»*, Г.-Х. Андерсен
«Принцесса на горошине»*.
Русские писатели и поэты
A. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Ф. Туманский*, А. К. Толстой, С. Есенин, К. Бальмонт,
И. Бунин.
Л. Толстой рассказы из «Азбуки», «Косточка», «Мальчик играл...»*, «Два товарища»*,
«Орел»*, «Пожарные собаки»*; К. Ушинский «Утренние лучи», «Лиса Патрикеевна»; М. Горький
«Воробьишко»;A. Куприн «Скворцы»*.
Современная русская и зарубежная литература
К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, В. Берестов, И.
Токмакова*, Е. Благинина*, Э. Мошковская*, Ю. Мориц, Р. Сеф, Е. Серова, И. Пивоварова, М.
Бородицкая*, B.
Орлов, В. Лунин, С. Махотин, М. Яснов, А. Усачев*, Н. Орлова, С.
Пшеничных, Тим Собакин*, Н. Ламм, П. Барто*, Л. Фадеева, Н. Друк; Г. Виеру, З. Зелк*,
Дж. Чиарди*, Ян Бжехва*.
B. Инбер, М. Исаковский*, Н. Рубцов, Н. Рыленков, Л. Друскин, К. Некрасова*; П. Неруда,
японские трехстишия.
Е. Чарушин «Волчишко», «Томка испугался»; Н. Сладков «Свиристели», «Деревья»*,
«Певица»*, «В конце таинственного следа...»*, «Медвежья горка»*; М. Пришвин «Золотой луг»,
«Лисичкин хлеб»*; Г. Снегирев «Про пингвинов»*; В. Панова «Сережа» (отрывок); Ф. Кри-вин
«Муравей»*, «Ночь»*, «Любовь»*; Н. Носов «Затейники»; В. Драгунский «Друг детства»,

«Тайное всегда становится явным», «Он живой и светится…»*; Ю. Коваль «Воробьиное озеро»,
«Алый»*; Э. Успенский «Про Веру и Анфису»; Г. Остер «Задачи», «Это я ползу» (отрывок),
«Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета»; Е. Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак»
(отрывок); И. Пиво-варова «Секретики», «Сочинение»*.
Дж. Родари «Приключения Чиполли-но» (отрывок), «Откуда берутся день и ночь?»; А. Милн
«Винни Пух и все-все-все» (отрывок); Д. Биссет «Под ковром», «Шшшшш!»*, «Блэки и Реджи»*.
2 класс (103 часа)
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 жанру текстов). Определение вида
чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте 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 значение 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 письменной речи – мини-сочинениях (описание), рассказе на заданную тему –
выразительных средств языка (синонимы, антонимы).
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-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей научнопопулярных 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 средств 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 в 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 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,
ихимена 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 рассказа в
выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и
речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к
героям.
Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений.
Способность поэзии 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 обучающихся (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.
Круг чтения второго года обучения
Малые жанры фольклора;малые жанры авторской литературы
Потешки, прибаутки, заклички, побасенки, считалки, небылицы, скороговорки, поговорки,
пословицы, загадки.
Русские и зарубежные народные и авторские сказки
«Мужик и медведь», «Петушок золотой гребешок»*, «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Снегурочка», «Кот и лиса»*, «Морозко»*, «По щучьему велению»*, «Кузьма Скоробогатый»*,
«Война грибов с ягодами»*.
«Айога» (нанайская сказка), «Медведь и охотник» (эвенкийская сказка), «Три дочери»
(татарская сказка), «Женщина, которая жила в бутылке» (английская сказка).
Ш. Перро «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик»*; братья Гримм «В стране небывалой»*,
«Госпожа Метелица»*, Г.-Х. Андерсен «Чайник»*.
В. Одоевский «Мороз Иванович»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные
уши, косые глаза, короткий хвост»; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Сказка о рыбаке и
рыбке»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»,
А. Платонов «Волшебное кольцо».
Классики русской литературы
A. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет*, И. Суриков, П. Вяземский, С. Есенин, Саша
Чёрный, М. Цветаева, А.К. Толстой*.
B. Даль «Старик-годовик»; К. Ушинский «Четыре желания», «Играющие собаки»; Л. Толстой
«Какая бывает роса на траве», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Лебеди»*, «Липунюшка»*.
Современные русские и зарубежные писатели и поэты
C. Маршак, К. Чуковский, А. Барто, Д. Кедрин, Н. Рыленков, Л. Друскин, Н. Матвеева*, А.
Смирнов, М. Матусовский, С. Михалков, Б. Заходер, Д. Хармс, Е. Благинина, Э. Мошковская, В.
Берестов, Р. Сеф*, Е. Серова, Ю. Мориц, Е. Чеповецкий, А. Кушнер, А. Усачев, М. Яснов*, Н.
Ламм*, С. Махотин, Т. Белозеров*, Г. Новицкая*, И. Шевчук*, Л. Дьяконов, И. Пивоварова, М.
Бородицкая, О.Дриз, С. Козлов, Н. Орлова, Тим Собакин, В. Друк, В. Лунин, Э. Успенский, В.
Орлов*, Г. Ладонщиков*, И. Токмакова.
Дж. Чиарди, Э. Нийт, Ф. Галас, О. Ва-циетис, Л.Е. Керн*, хокку.

А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Л. Пантелеев «Честное слово»*; М.
Пришвин «Осеннее утро», «Глоток молока», «Осенние листики»*; В. Бианки «Как Муравьишка
домой спешил», «Муравейник зашевелился»; Г. Скре-бицкий «Передышка»; Н. Сладков «Весенняя баня»*, «Все хотят пить»*, «Ивовый пир»*; К. Паустовский «Растрепанный воробей»*.
Н. Носов «Фантазеры», «Мишкина каша», «Заплатка», «Как Незнайка сочинял стихи»; В.
Драгунский «Что я люблю», «...И чего не люблю!», «Что любит Мишка», «Заколдованная буква»,
«Кот в сапогах», «Белые амадины»*; Г. Корнилова «Наш знакомый Бумчик»; С. Козлов «Ежик в
тумане», «Красота», «Черный Омут»*, «В сладком морковном лесу»*; И. Пивоварова «Мы пошли
в театр», «Как меня учили музыке»*; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь», «Все непонятливые», «Лечение Василия»*; Л. Лагин «Старик Хоттабыч»*; Ф. Кривин «Глиняная сказка»*.
Дж. Родари «Отчего идет дождь?»; Л. Муур «Крошка Енот»; О. Пройслер «Маленькая Баба-яга»,
«Маленький Водяной»*.
3 класс (109 часов)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному
художественному и учебному произведению.
Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения.
Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про
себя. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее
развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной форме: с соблюдением
единства цели высказывания и подбором точных средств речевого выражения. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (рас- познавать прямое и переносное
значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Построение плана высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев). Использование в письменной речи – минисочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную тему – выразительных средств языка
(синонимы, антонимы).
Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных,
учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление
текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: краткий и подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на
части, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста,

пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде высказывания.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина»,
представления о проявлении любви к родине в литературе разных народов (на примере народов
России).
Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее
справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, периодические
издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного
списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Литература вокруг нас.
Отличие публицистики от художественной литературы. Периодические издания. Искусство кино.
Художественный и мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа актера и режиссера.
Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного произведения. Посещение
театральных постановок.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Мифология.Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего
человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные представления в мифе
как основной способ структурировать мир, «двое-мирие». Разделение на зоны пространства
(верхний, средний, нижний мир) и времени (сезоны, возрастные периоды). Представления о
Мировом дереве, связующем миры. Представления о тотемных животных и растениях как
прародителях человека. Устойчивая символика числа и цвета. Миф как способ поддержания
существующего природного порядка с помощью обряда и магического текста. Синтез искусств в
обряде, синкретическое искусство древности. Международные мифологические сюжеты.
Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом.
Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое
воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие
сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. Изначальный магический смысл считалки. Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок.
Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения нравственной оценки.
Представление об антитезе. Пословицы других народов. Смысловые параллели при разном
языковом оформлении. Выражение мудрости и жизненного опыта народа. Положительный и негативный смысл пословиц и поговорок. Наблюдение за монологом и диалогом в разных жанрах.
Сочинение рассказов к выбранным пословицам.
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений. Общие черты фольклора разных народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре
разных народов.
Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской
сказке.
Волшебная сказка.Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой
волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных
предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из дома, сказочная
дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление порядка и справедливости).
Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. Изменение
конца сказки в соответствии с собственным видением.
Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности
внешнего вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в
сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке.
Отражение взглядов на мир и общество.
Докучные сказки – игра с застывшими правилами сказки. Сказки-цепочки.
Жанр басни.Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговой
морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как мифологическая фигура
и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, сходство
смысла, структуры, сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе.
Авторская сказка.Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение нового
смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной литературы.

Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского отношения к изображаемому в сказке. Авторская оценка героя.
Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума,
смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви
(в авторской сказке).
Общие мотивы в сказках разных народов.
Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: наличие
нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой:
сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им
трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках, речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и
развязка) в объемном литературном произведении, определение средств художественной
выразительности.
Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности характера и
мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных реакций героя,
описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение элементов сюжета: завязки,
кульминации, развязки. Выявление средств художественной выразительности.
Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира автора в
стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное развертывание
переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), контраста, звукописи,
гиперболы и повтора.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, установление
причинно-следственных связей в тексте, последовательности событий; изложение, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Круг чтения третьего года обучения
Устное народное творчество
Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки.
Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские и скандинавские мифы, легенды,
карельские сказания «Калевала».
Русские народные сказки и сказки разных народов
«Яичко», «Петушок – золотой гребешок и жерновцы», «Сивка-Бурка», «Хав-рошечка», «Мороз,
Солнце и Ветер», «Царевна-лягушка», «У страха глаза велики», докучные сказки*, «Коза с орехами»*.
«Хитрая лиса» (корякская сказка)*, «Почему звери друг от друга отличаются» (нанайская
сказка), «Отчего у зайца длинные уши» (мансийская сказка), «Медведь и бурундук» (нивхская
сказка), «Аладдин и волшебная лампа» (арабская сказка)*.
Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы
Ш. Перро «Спящая красавица»*; В. Га-уф «Маленький Мук»*; Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка»,
«Огниво»*; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. Мамин-Сибиряк
«Серая Шейка».
Басни
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград»; И. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и
Виноград», «Мартышка и Очки»*, «Лебедь, Щука и Рак»*, «Квартет»*; С. Михалков «Бараны».
Классики русской литературы
А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, Ф. Тютчев, А. Фет, А. Майков, Н. Некрасов, К.
Бальмонт, И. Бунин, С. Есенин, А.К. Толстой.
И. Тургенев «Воробей»; Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»; Н. Гарин-Михайловский
«Детство Темы»; А.Н. Толстой «Детство Никиты»*; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; П.
Бажов «Серебряное копытце»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»*.
Современная русская и зарубежная литература
М. Исаковский, Н. Рыленков, С. Маршак, А. Барто*, Б. Заходер, М. Бородицкая, Г. Новицкая,
М. Яснов, Э. Мошков-ская, Ю. Мориц*, Ю. Кушак, П. Барто, Тим Собакин, С. Махотин, Н.
Матвеева, С. Козлов, О. Григорьев, С. Кирсанов*.

М. Пришвин «Разговор деревьев»; Ю. Коваль «Тузик», «Висячий мостик», «Тучка и галки»,
«Соловьи»; К. Паустовский «Стальное колечко», «Прощание с летом», «Кот Ворюга»; Г. Снегирев
«Чудесная лодка»; Н. Носов «Шурик у дедушки»; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»,
«Девочка на шаре», «Шляпа гроссмейстера»*; С. Козлов «Такое дерево», «Как поймать облако»,
«Разрешите с вами посумерничать»*; И. Акимушкин «Обезьяньи носы», «Броненосцы»; И.
Пивоварова «Плохие сны»; В. Голявкин «Был не крайний случай»; Ю. Дмитриев «Стрекозы»; Я.
Ларри «Необычайные приключения Карика и Вали»*.
Р. Киплинг «Отчего у Верблюда горб», «Откуда у Кита такая глотка»; С. Лагерлёф «Чудесное
путешествие Нильса с дикими гусями»; Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери»*.
Японские трехстишия.
4 класс (75 часов)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели
речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-познавательному и
художественному произведениям.
Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного
чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение
вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее
развитие навыков свободного владения устной и письменной речью; формирование умений
целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к устной и письменной
речи.
Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое
речевое высказывание по предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Мини-сочинения
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных,
научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части. Умение работатьс разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение особенностей учебного и
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные
слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение

разных видов пересказа художественного текста: подробный (с цитированием), выборочный и
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода;
деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика герояпроизведения (отбор в
тексте слов, выражений, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
в тексте слов, выражений, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
Сопоставление поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения
к герою на основе анализа текста.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина»,
представления о проявлении любви к родине в классической и современной литературе,
литературе разных народов.
Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем мире и внутреннем
мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге с опорой
на ее внешние показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы изданий:
произведение, сборник, собрание сочинений, периодические издания, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка,
картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Углубление представления о жанрах народного и авторского творчества. Общее
представление о новом типе отношений человека и мира. Зависимость человека от природных сил
и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в былине.
Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ
княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами свое отечество). Илья
Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских былин. Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов.
Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность
завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. От
победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки.
Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия.
Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о
животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора.
Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая сказка.
Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа народной
мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы вынесения
нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке (открытое суждение). Пословицы
разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность пословиц в современной жизни
и в произведениях авторской литературы.
Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов истории (в виде
примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры
устного народного творчества: волшебную сказку и былину.
Басня.Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен,
перечисления действий персонажей – к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение
пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы
повествования.Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная авторская
оценка, заключенная в морали басни.
Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии,
драмы.
Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и
интонации повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка жанрового
ожидания.
Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия,
превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. Реальность

переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие характера во времени.
Нравственные коллизии повести, работа героя по преодолению своих недостатков. Воспитание и
самовоспитание героя.
Рассказ. Событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность
характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя. Отличие
авторской точки зрения от точки зрения героя.
Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира.
Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое, образе
поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств. Формирование представления о
разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения,
сравнения, антитезы (контраста); использование повтора и риторических вопросов для создания
образа. Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной
формой (на примере классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»).
Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика,
герои и характерные приемы изображения).
Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка
литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за особенностями
драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на действия, действий на
картины; наличие списка действующих лиц, авторских комментариев ремарок. Внешняя
устраненность автора в драматическом произведении: основной текст пьесы это прямая речь
героев. Способы выражения авторского отношения к изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция, выраженная устами героя.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование; изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта.
Круг чтения четвертого года обучения
Устное народное творчество
Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки.
Мифологические сюжеты Древней Греции. Подвиги Геракла.
Былины
«Как Илья из Мурома богатырем стал», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Святогор и
Илья Муромец»*, «Никита Кожемяка».
Русские народные волшебные и бытовые сказки
«Иван-царевич и Серый Волк», «Летучий корабль», «Что дальше слышно», «Кашица из
топора», «Как Иван-дурак дверь стерег», «Мена»*, «Мудрые ответы»*.
Классики русской и зарубежной литературы
А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, Е. Баратынский, Ф. Тютчев, А. Фет, A. Майков*, С.
Есенин*, К. Бальмонт*, B.
Хлебников, И. Бунин, М. Цветаева, А. Ахматова, В.
Маяковский*, Саша Чёрный, Н. Асеев, Д. Кедрин, Н. Рыленков*.
И. Крылов «Слон и Моська», «Лев и Лисица»*, «Ларчик»*, «Чиж и Голубь»*, «Зеркало и
Обезьяна»*, «Петух и Жемчужное Зерно»*; М. Лермонтов «Бородино»; Н. Некрасов
«Крестьянские дети»; А.К. Толстой «Илья Муромец».
A. Чехов «Ванька», «Белолобый», «Каштанка»*; Л. Андреев «Петька на даче»; А. Куприн
«Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях», «Слон»; Саша Чёрный «Дневник
фокса Микки».
Японские трехстишия.
Русские и зарубежные авторские сказки и сказочные повести
Братья Гримм «Маленькие человечки»*; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»,
«Елка»*; Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»; В. Гауф «Карлик Нос»*.
С. Маршак «Двенадцать месяцев»; П. Бажов «Огневушка-Поскакушка»; С. Прокофьева
«Лоскутик и Облако».
Современная русская и зарубежная литература
С. Маршак, Б. Заходер, Ю. Мориц*, М. Бородицкая, В. Берестов, Т. Белозеров, Н. Матвеева, Б.
Окуджава*, Ю. Леви-танский*, В. Солоухин, Л. Мартынов*.

М. Пришвин «Земля показалась», «Старый гриб»*; К. Паустовский «Резиновая лодка»*; Г.
Скребицкий «Счастливый жучок»*; Ю. Яковлев «Мама»; В. Драгунский «Сверху вниз,
наискосок!», «Куриный бульон»; Н. Носов «Федина задача»; Ю. Коваль «Самая легкая лодка в
мире»; C.
Козлов
«Как
Ежик
с
Медвежонком
протирали звезды», «Лисичка»; Ф. Кривин «Часы, минуты, секунды».
Т. Янссон «Ель».
Приключения и фантастика
B. Крапивин «Старый дом»; Е. Велтистов «Приключения Электроника»; А. Мошковский
«Пятеро в звездолете».
3. Требования к уровню усвоения программы
ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ СРЕДСТВАМИ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое начало, присущее
ребенку до школы. Как правило, дошкольник является слушателем и синкретическим творцом
одновременно в изобразительной, музыкальной, игровой деятельности. Курс литературного
чтения продолжает, но целенаправленно, воспитание слушателя, читателя и творца. При этом
происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора, формируется осознанная
потребность в чтении. Курс предполагает развитие способности самостоятельно воспринимать
литературу, а также развитие культуры эмоций.
Решение этих задач предполагает постоянное расширение читательского кругозора. Перед
учеником должна развернуться широкая картина видов и жанров литературы, произведений
разного эмоционального наполнения, разнообразие сюжетов, характеров и отношений героев, а
также многообразие художественных средств создания образа.
Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, не разрушающей процесс
восприятия и понимания художественного произведения. Важно работать с текстом деликатно, не
прямолинейно, не «в лоб», а бережно поддерживая ростки эмоционального отношения к
прочитанному. Совместное наслаждение от литературных открытий, удовольствие от
проникновения в глубинный смысл произведения поможет «заразить» ученика интересом к
чтению.
Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает:
1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность»,
незаменимость каждого художественного элемента; целостное эмоциональное впечатление,
оказываемое произведением при восприятии;
2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художественного
образа; возможность различной аналитической интерпретации деталей художественного
произведения;
3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления
литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль играют чувства как
основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие ученика от своего
растущего умения понимать ее).
Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на понимании
образной природы художественного текста и включает владение языком словесных образов,
ориентирование в системе основных литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на
заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики литературы. Литературоведческими
понятиями учащиеся пользуются практически, как инструментами, помогающими понять
художественный смысл произведения.
Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новым образовательным
стандартом, носит системно-деятельностный характер, направлена на формирование не только
предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться.
В сфере личностных УУД создаются условия для того, чтобы в соответствии с требованиями
ФГОС «искусство и литература осознавались как значимая сфера жизни, нравственный и
эстетический ориентир». Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед
школьниками идею красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы воспитать ценностное отношение
к природе, окружающей среде, к культуре и искусству. Важно научить воспринимать прекрасное:
и в природе, и в сфере человеческих чувств, и в пространстве культурных ценностей, и в истории
Отечества. Такая нравственно-эстетическая направленность курса позволит обеспечить
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, будет способствовать их успешной
социализации и самоопределению. Тексты, вопросы, задания к прочитанному показывают

школьнику, как важно стать человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и
защищать этот мир – мир природы, людей и искусства, мир чувств.
Наряду с ценностно-смысловой сферой приоритетным для предмета «Литературное чтение»
является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. В процессе
освоения художественного текста дети реализуют потребность в общении со сверстниками и взрослыми, учатся формулировать собственное мнение и уважать мнение собеседника, действовать в
соответствии с коммуникативной ситуацией.
Содержание курса «Литературное чтение» создает особые условия для развития
познавательных УУД, поскольку школьники овладевают основами смыслового восприятия
художественных и познавательных текстов, учатся выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстовых). При этом в процессе деятельности
обучающиеся осваивают широкий спектр логических действий, операций, приемов решения
учебных задач, учатся воспринимать и анализировать не только тексты, но и внетекстовые
компоненты, использовать знаково-символические средства и модели.
Большое внимание уделяется использованию различных способов работы с информацией как в
учебнике (дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания в
справочной литературе. Школьники учатся использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск
информации в сети Интернет; записывать, фиксировать ее с помощью инструментов ИКТ.
Движение в освоении этих умений идет в сторону расширения сферы интересов детей.
Вырабатывается умение учащихся ориентироваться в большом текстовом массиве, этому служит
ряд специальных заданий, выполняя которые школьники вынуждены находить информацию,
постоянно возвращаться к уже прочитанным текстам с новыми задачами и на новых основаниях.
Эти возвраты к уже прочитанному имеют несколько целей: с одной стороны, это прием,
позволяющий школьникам удерживать и пополнять поле литературных текстов. С другой
стороны, этот прием помогает формировать умение работать с учебником, книгой (умение найти
нужные страницы или нужную информацию в уже прочитанной книге, листать и бегло
просматривать уже изученный текст). При этом дети учатся сравнивать: школьники постоянно
ставятся перед задачей сопоставления художественных произведений разных времен и народов,
разных авторов на одну тему, одного автора на разные темы, разрешая возникающие эстетические
и нравственные коллизии, тем самым продвигаясь в литературном развитии и в общем развитии в
целом.
Выполняя коммуникативные и познавательные действия, школьники участвуют в принятии,
осмыслении, постановке учебных задач, в последующем их выполнении (в устной, письменной
речи и во внутреннем плане), осуществляют контроль, при необходимости корректировку и
оценку выполненных действий. Таким образом, создаются условия для формирования
регулятивных УУД.
В сфере достижения предметных результатов особое внимание уделяется различным видам
речевой и читательской деятельности, таким как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение
про себя, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменного общения).
Прививается понимание разного типа информации в научном (понятие) и художественном тексте
(образ). От общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных через их сравнение ученик-читатель продвигается к умению по-разному работать с
художественными, научно-популярными, учебными и другими текстами. Формируется
библиографическая культура обучающихся.
На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку чтения имеют
предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно: работа над техникой и
выразительностью чтения связана воедино со смысловыманализом текста, творческой речевой
деятельностью ученика.
Навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения вырабатывается при
размышлении над особенностями текста в процессе его слушания и перечитывания с различными
целями. Вопросы и задания составлены таким образом, что ученик несколько раз перечитывает
текст произведения, решая познавательную задачу: перечитай с определенной интонацией, в
разном темпе, найди завязку и развязку истории и т.д.
Литературный анализ текста помогает углубить понимание его смысла, позволяет понять, так
ли мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текстов разного вида, жанра,
стиля позволяет применять разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи,
паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты.
Вопросы и задания к текстам направлены на мотивацию перечитывания: прочитай с разной
интонацией, в разном темпе, меняя места пауз и логических ударений, с различной громкостью, с
разным настроением – все эти задания помогают подобрать наиболее точную манеру чтения
соответственно особенностям текста.

Отрабатывается выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознанным выбором
интонации; практикуется чтение по ролям, чтение наизусть, драматизация произведений;
развивается навык устного и письменного высказывания по образцу, с опорой на картинку и в
свободной форме. Наблюдение за художественными особенностями текста связывает понимание
литературы с навыком осознанного чтения. Дети читают, выражая то, что открыли и поняли в
произведении.
Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую деятельность, решать
творческие задачи, импровизировать, инсценировать, разыгрывать воображаемые ситуации.
Творческая речевая деятельность детей может выражаться в устном и письменном высказывании
на свободную тему (сочинение), в выражении собственного отношения к прочитанному
(пропедевтика работы в жанре отзыва), в формулировке основного смысла прочитанного
(пропедевтика работы в жанре аннотации). При решении задачи развития речевой деятельности
собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов) занимает
особое место как один из наиболее эффективных способов проникновения в тайны
художественного образа и развития воображения.
На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию чувства юмора как
показателя развития интеллекта, а также коммуникативной компетентности ученика. Чувство
юмора уберегает читателя от однозначной и категоричной оценки литературного произведения,
прививает осознание того, что возможны и другие мнения. Оно присуще и самому тону учебников
(принципиально неакадемичный стиль, теплое обращение к юному читателю, подбадривание его в
сложных ситуациях; игра, вовлекающая школьника в деятельность исследователя), размывает
жесткую дистанцию, которая существует между учителем и учеником, уравнивает их в позиции
читателя, создает атмосферу творческой свободы.
Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных элементов учебника:
«Лента времени» и «Словарь» (с 1 класса), страницы режима дня (1 класс), «Твой год» (2 класс),
«Картинная галерея» (3 и 4 классы).
В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с такими курсами, как
«Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство». Так, программа 1
класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение».
Интеграция с русским языком прослеживается как на уровне усвоения общих понятий, так и на
уровне понимания смысла текста, его анализа, собственного сочинения. Знакомясь с разделом
«Картинная галерея», школьники обращаются к обсуждаемым эстетическим и этическим
проблемам на материале изобразительного искусства. Обучающиеся получают представление о
связи литературы с музыкой (например, в главе учебника для 2 класса «Завязка, тайны искусства...»). Это делает все обсуждаемыепроблемы общими для всей художественной культуры.
В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и познания.
На уроках литературного чтения в 1 классе продолжается работа по развитию навыка чтения,
начатая в азбучный период. Учащиеся приобщаются к работе с книгой, овладевают умением
понимать содержание прочитанного и работать с текстами разного типа. Основное внимание
уделяется формированию интуитивного понимания специфики художественного образа на основе
практического сравнения литературы художественной и научной. На материале произведений
трех основных жанров (рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими
средствами выражения авторского отношения к изображаемому.
Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование отношения к литературе
как к искусству, включение литературы в ряд других видов искусства на основе практического
сравнения произведений литературы, живописи, музыки. Углубляется работа над выявлением
позиции автора, «вычитыванием» авторской оценки изображаемого. На протяжении второго года
обучения происходит дальнейшее накопление читательского опыта, продолжается развитие
техники чтения на основе смысловой работы с текстом.
Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного отношения учащихся к
художественному слову. Читаются произведения, передающие целую гамму разнообразных,
тонких чувств и ощущений, доступных детям. Сравниваются произведения разных авторов на
одну тему, произведения одного автора на разные темы. Расширяется читательский кругозор
младших школьников и круг проблем, освещаемых литературными произведениями. Дается
представление о жанре басни. Читательский багаж пополняется за счет мифологии и фольклора
разных народов. Особенностью работы в 3 классе является формирование начального
представления об общих корнях и путях развития литературы разных народов, об истории
становления некоторых жанров фольклора и литературы и об их специфике.
Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства,
поднимает учеников на новую ступеньку общего и эстетического развития. Анализируется
поэтика произведений более сложных по своему художественному содержанию, к тому же более
объемных (повесть). Ведется работа с былиной. Происходит знакомство с драмой. Углубляются

представления об отличии фольклора от авторской литературы. Выявление позиции автора,
вычитывание авторской оценки изображаемого, авторской точки зрения завершает представление
об особенностях авторской литературы. Делаются посильные обобщения об особенностях
творчества писателей разных веков, о тематике, героях, художественной манере. Закладываются
основы изучения литературного процесса.
«Сталкивая» художественные произведения разных времен и народов, разрешая возникающие
коллизии, школьники продвигаются в литературном развитии и общем развитии в целом.
Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя учителю простор для
творчества.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
1 класс

– положительное отношение к
уроку литературного чтения;
– эмоциональное восприятие
поступков героев литературных
произведений доступных жанров и форм;
– способность откликаться на
добрые чувства при восприятии
образов героев сказок, рассказов
и
других
литературных
произведений;
–
первоначальные
представления
о
нравственных
понятиях
(доброта
и
сострадание, взаимопомощь и
забота о слабом, смелость,
честность),
отраженных
в
литературных текстах;
–
восприятие
семейных
традиций, в т.ч. семейного
чтения;
– чувство любви к природе
родного края;
–
основы
для
развития
творческого воображения

2 класс
3 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
– положительное отношение к
– интерес к содержанию и
школе;
форме художественных
– интерес к содержанию доспроизведений;
тупных художественных про– интерес к некоторым видам
изведений, к миру чувств челотворческой деятельности на
века, отраженных в художестоснове литературных
венном тексте;
произведений;
– умение выделять поступок как – интерес к миру чувств и
проявление характера героя;
мыслей человека, отраженных в
– эмоциональное отношение к
литературе;
поступкам героев доступных
– основы эмоционального
данному возрасту литературных сопереживания прочитанному
произведений;
или услышанному
– чувства доброжелательности,
художественному
доверия, внимательности, гопроизведению;
товности к сотрудничеству и
– эмоциональное отношение к
дружбе, оказанию помощи;
чертам характера и поступкам
– понимание значения чтения
людей на примере героев
для себя и в жизни близких релитературных произведений;
бенку людей, восприятие уклада – чувство сопричастности
жизни своей семьи;
своему народу;
– умение сопоставлять поступ– понимание моральных норм
ки людей, в т.ч. и свои, с попри оценке поступков героев
ступками героев литературных
литературных произведений;
произведений;
– общее представление о мире

4 класс

– заинтересованное отношение к
литературному чтению,
внутренняя мотивация
обращения к книге, в том числе
с учебными и познавательными
мотивами;
– интерес к различным видам
художественной деятельности
(декламация, создание своих небольших сочинений,
инсценировка) как средству
самовыражения;
– основы осознания семейной,
этнической, культурной,
гражданской идентичности;
– чувство гордости за свою
Родину, героическое
историческое прошлое России,
умение чувствовать
эмоциональную сопричастность
подвигам и достижениям ее
граждан;
– основы для принятия
культурных традиций своей
страны;

– общее представление о мире
некоторых профессий

– интереса к чтению;
мотивации обращения к книге;
– основы для эмоционального
переживания художественного
текста;
– способности выражать
свои эмоции в выразительном
чтении;
– понимания смысла нравственного урока произведения;
способности испытывать
высшие нравственные чувства –
гордость, стыд, вина;
– умения оценивать поведение
героев произведения с точки
зрения морали и этики под руководством учителя;
– стремления к взаимопониманию детей и взрослых;
– позитивной самооценки;
– ориентации на здоровый образ

разных профессий, их значении
и содержании

Обучающийся получит возможность для формирования:
– интереса к новому, собствен- – понимания необходимости
но школьному содержанию заучения, важности чтения для
нятий;
современного человека;
– интереса к слову, родному
– чувства сопричастности к
языку;
сохранению чистоты родного
– первоначальной основы эмоязыка;
ционального сопереживания
– понятия об ответственности
прочитанному или услышанному человека за себя и близких, о
художественному тексту;
высших чувствах любви,
– умения передавать свое эмовнимания, заботы;
циональное отношение к произ– понимания своей семейной и
ведению;
этнической идентичности;
– начальных представлений о
– любви к Родине,
культурных традициях своего
представлений о героическом
народа;
прошлом нашего народа;
– чувства ответственности за – чувства ответственности за
мир животных;
мир природы;
– понятий о дружбе и сотруд– умения оценивать свои
ничестве со сверстниками и
поступки на основе
взрослыми
сопоставления с героями литературных произведений;

– основы моральной
самооценки, ориентация на
моральные нормы и их
выполнение;
– осознание нравственноэстетической проблематики
литературного произведения;
– умение прослеживать судьбу
литературного героя и
ориентироваться в системе его
личностных смыслов
– потребности в чтении как
средстве познания мира и
самопознания, саморазвития,
интереса к литературе и
другим видам искусства; –
осознания искусства и
литературы как значимой
сферы жизни, как
нравственного и эстетического
ориентира;
– ориентации в системе
личностных смыслов;
– ответственности человека за
себя и близких, о необходимости
высших чувств любви, внимания,
заботы;
– способности осмысливать
свою принадлежность к
определенной эпохе, культуре,
части человечества;
– понимания чувств других

жизни; – стремления к успешности в учебной деятельности

– первоначальной ориентации
учащегося в системе
личностных смыслов;
– понятий о дружбе,
сотрудничестве в коллективе, о
взаимопомощи и поддержке
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять действие по
– принимать алгоритм выпол– принимать учебную задачу,
образцу и заданному правилу;
нения учебной задачи;
отбирать способы ее решения;
– принимать учебную задачу и
– участвовать в обсуждении
– выбирать способы работы с
следовать инструкции учителя;
плана выполнения заданий;
текстом в зависимости от
– принимать и понимать
– ориентироваться в принятой
учебной задачи;
алгоритм выполнения заданий; системе учебных знаков;
– выбирать способы работы с
– принимать позиции слушателя, – выполнять учебные действия в текстом в зависимости от его
читателя в соответствии с
устной речи и оценивать их;
типа и стиля, работать с
учебной задачей
– оценивать результаты работы, приложениями учебника;
организовывать самопроверку;
– произвольно строить устное и
– менять позиции слушателя,
письменное высказывание с
читателя, зрителя в зависимости учетом учебной задачи;
от учебной задачи
– самостоятельно работать с
учебником, хрестоматией и
дополнительной литературой во
внеурочное время;
– соотносить внешнюю оценку
и самооценку
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать цель и смысл
– работать в соответствии с
– самостоятельно выделять и
выполняемых заданий;
алгоритмом, планировать и
формулировать познавательную
– понимать важность
контролировать этапы своей
цель;
планирования своей деяработы;
– осуществлять планирование
тельности;
– корректировать выполнение
своей деятельности на основе
– выполнять учебные действия
задания на основе понимания его заданных целей;

людей, сопереживания и помощи
им, этических чувств – вины, совести как основы морального
поведения

– осознавать этапы организации
учебной работы;
– принимать и сохранять
учебную задачу, планировать ее
реализацию и способы
выполнения;
– вносить необходимые
коррективы в свою деятельность
в зависимости от ее результатов;
– осуществлять пошаговый и
итоговый самоконтроль
результатов деятельности;
– выполнять учебные действия
в устной, письменной речи и во
внутреннем плане;
– строить устное и письменное
высказывание с учетом учебной
задачи
– самостоятельно работать с
книгой (учебником,
хрестоматией, справочником,
дополнительной литературой);
– осуществлять планирование
своей и коллективной

на основе алгоритма действий;
– осуществлять первоначальный контроль своих
действий;
– участвовать в оценке
результатов деятельности

смысла;
– соотносить внешнюю оценку и
самооценку;
– самостоятельно работать с
учебником и хрестоматией во
внеурочное время;
– осуществлять самоконтроль и
самопроверку усвоения учебного
материала каждого раздела
программы

– проявлять инициативу при
ответе на вопросы и в
выполнении заданий;
– осуществлять самоконтроль и
самопроверку усвоения учебного
материала каждого раздела
программы;
– осуществлять самооценку и
адекватно оценивать действия
окружающих

Познавательные универсальные учебные действия
– ориентироваться в речевом
потоке, находить начало и конец
высказывания;
– понимать фактическое
содержание текста; – выделять
события, видеть их
последовательность в
произведении;
– выделять в тексте основные
части;
– выполнять несложные
логические действия
(сравнение, сопоставление);
– работать с учебником,
ориентироваться в нем с
помощью значков;
– пользоваться словарными

Обучающийся научится:
– читать тексты, понимать
– отличать художественный
фактическое содержание текста, текст от научного и научновыделять в нем основные части; популярного;
– сравнивать художественный и – пересказывать текст по плану;
научно-популярный текст;
– структурировать знания при
– обобщать и классифицировать сопоставлении текстов;
учебный материал; форму– применять схемы, таблицы
лировать несложные выводы;
как способ представления,
– находить в тексте ответ на заосмысления и обобщения
данный вопрос;
информации;
– на первоначальном уровне
– применять известные понятия
анализировать доступные хук новому материалу,
дожественные тексты;
формулировать выводы;
– ориентироваться в содержании – искать информацию,
учебника;
представлять найденную
– пользоваться словарями
информацию;
учебника, материалом хресто– уметь различать

деятельности на основе
осознаваемых целей, намечать
новые цели; – проявлять
инициативу при ответе на
вопросы и выполнении заданий,
поддерживать инициативу
других;
– осуществлять контроль своих
действий, корректировать их с
учетом поставленных задач;
– осуществлять рефлексию и
самооценку, адекватно
оценивать свои действия и
действия окружающих
– полно и адекватно
воспринимать художественный
и научно-познавательный текст;
– обобщать сведения, делать
выводы, проводить сравнения на
различном текстовом материале;
– осуществлять поиск
необходимой информации с
использованием учебной,
справочной литературы, с
использованием
дополнительных источников,
включая контролируемое
пространство Интернета;
– отбирать, систематизировать и
фиксировать информацию;
– осознанно и произвольно

пояснениями учебника

матии

существенную и дополнительную информацию,
выделять главное;
– знать разные виды словарей,
справочников, энциклопедий

строить сообщения в устной и
письменной форме;
– устанавливать аналогии
между литературными
произведениями разных авторов,
между выразительными
средствами разных видов
искусств

Обучающийся получит возможность научиться:
– выделять и формулировать
познавательную цель;
– структурировать знания;
– группировать тексты по
заданному основанию;
– различать малые фольклорные
жанры: пословицы, загадки,
скороговорки, считалки;
– работать с информацией,
осуществлять
поиск
информации в учебных текстах

– понимать информацию, заложенную в выразительных
средствах произведения;
– осознавать роль названия
произведения;
– понимать смысл незнакомых
слов из контекста в процессе
чтения и обсуждения;
– видеть отличия народного и
авторского текста;
– подбирать синонимы и антонимы к словам из текста;
– подбирать слова-определения
для характеристики героев;
– проводить аналогии между
изучаемым материалом и собственным опытом;
– сочинять небольшие тексты
на заданную тему

– пересказывать близко к
тексту небольшие по объему и
разные по жанру тексты;
–
понимать
структуру
построения рассуждения;
– воспринимать целостную
информацию
благодаря
интеграции
с
другими
предметами
и
видами
искусства;
– проявлять инициативу в
поиске
дополнительной
информации, ориентироваться
в словарях и справочниках, в
контролируемом пространстве
Интернета;
– проводить аналогии между
изучаемым
материалом
и
собственным опытом;
– создавать художественные
тексты разных жанров в
устной и письменной форме

– строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей;
– проявлять
самостоятельность и
инициативность в решении
учебных (творческих) задач, в
т.ч. в подготовке сообщений;
– находить дополнительную
информацию к обсуждаемой
теме или проблеме (в виде
словарной или журнальной
статьи, открытки, альбома,
книги того же писателя или
книги о нем, телевизионной
передачи и т.д., а также в
контролируемом пространстве
Интернета);
– соотносить учебную
информацию с собственным
опытом и опытом других людей

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
–
использовать
доступные
речевые средства для передачи
своего впечатления;
– воспринимать мнение о
прочитанном
произведении
сверстников, родителей;
–
понимать
содержание
вопросов
и
высказываний
учителя и сверстников;
–
принимать
участие
в
обсуждении
прочитанного
содержания

– задавать вопросы и отвечать
на вопросы по тексту

– реализовывать потребность в
общении со сверстниками;
– проявлять интерес к общению
и групповой работе;
– адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника;
– уважать мнение собеседников;
– участвовать в выразительном
чтении по ролям, в инсценировках;
– следить за действиями других
участников в процессе коллективной творческой деятельности и по необходимости вносить в нее коррективы;
– действовать в соответствии с
коммуникативной ситуацией

– выражать свои мысли в устной
и письменной речи, в монологе
и
диалоге,
использовать
доступные речевые средства в
соответствии с задачей высказывания;
– проявлять устойчивый интерес
к общению и групповой работе;
– участвовать в учебном
диалоге;
– пинимать участие в
коллективном выполнении
заданий, в т.ч. творческих;
участвовать в проектах,
инсценировках, спектаклях;
– видеть ошибку и исправлять ее
с помощью взрослого

Обучающийся получит возможность научиться:
– корректировать действия
– выражать свое мнение о
участников коллективной твор- проблемах и явлениях жизни,

– выражать свои мысли в устной
и письменной речи, строить
монологи и участвовать в
диалоге;
– использовать различные
речевые средства, средства и
инструменты ИКТ для передачи
своих чувств и впечатлений;
–
учитывать
позицию
собеседника,
учитывать
настроение других людей, их
эмоции
от
восприятия
произведений литературы и
других видов искусства;
– сотрудничать с учителем и
сверстниками; – грамотно
формулировать вопросы;
– используя опыт эмпатийного
восприятия чувств героя
художественного произведения,
вставать на позицию другого
человека, учитывать
коммуникативные позиции
собеседников;
– принимать участие в
коллективных проектах
– осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и

произведения;
– проявлять интерес к
общению на уроке;
– уважать мнение собеседников;
– преодолевать эгоцентризм в
межличностном
взаимодействии;
– следить за действиями других
участников
в
процессе
коллективной деятельности;
– входить в коммуникативную
игровую и учебную ситуацию

ческой деятельности;
– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, семейные отношения,
близкие родственники;
– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников;
– понимать контекстную речь
взрослых;
– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию

отраженных в литературе;
– устно и письменно выражать
впечатление от прочитанного
(аннотация, страничка
читательского дневника);
– проявлять
самостоятельность в групповой
работе;
–
контролировать
свои
действия
в
коллективной
работе;
–
выбирать
способы
деятельности в коллективной
работе;
осуществлять
рефлексию относительно процесса
деятельности,
контролировать и оценивать
результаты

письменной форме, творчески
выражать свое мнение о
явлениях жизни, отраженных в
литературе;
– открыто выражать свое
отношение к художественному
произведению и явлениям жизни,
аргументировать свою
позицию;
– проявлять творческую
инициативу, самостоятельность в групповой работе;
– адекватно воспринимать и
передавать информацию,
отражающую содержание и
условия коллективной
деятельности;
– использовать опыт
творческого взаимодействия в
организации содержательного
досуга

Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
– читать плавно, безотрывно по
– читать целыми словами
– читать правильно и
слогам и целыми словами вслух вслух и про себя в удобном для
выразительно целыми словами
и про себя (в индивидуальном
ребенка темпе;
вслух и про себя;
темпе);
– читать наизусть стихотворения – читать наизусть
– читать наизусть стихотворения разных авторов;
стихотворения разных авторов
разных авторов по собственному – читать тексты вслух и про сепо выбору ученика;
выбору;
бя, понимать содержание текста, – ориентироваться в тексте,
– понимать содержание
находить в тексте отрывки по
находить в нем повествование,
прочитанного;
заданию (выборочное чтение);
описание, рассуждение;

– читать свободно, бегло и
выразительно вслух и про себя,
со скоростью, позволяющей
понимать смысл прочитанного;
– выразительно читать наизусть
стихотворения разных авторов
по выбору ученика, в т.ч. стихотворения любимого поэта;
– эмоционально и осознанно

– пересказывать содержание
произведений, прочитанных в
классе, по вопросам учителя;
– эмоционально реагировать на
события произведения при
слушании и чтении;
– находить и придумывать
рифмы;
–
определять
персонажей
(действующих лиц) и героев
(главных действующих лиц);
– отличать монолог от диалога;
– уметь работать со всеми
элементами книги (обложка,
содержание, форзац);
– отвечать на вопросы по
содержанию текста;
– пересказывать небольшие по
объему тексты;
– оценивать литературного героя
произведения по его поступкам

– эмоционально воспринимать
произведения разных жанров и
видов;
– называть заглавия и рассказывать содержание нескольких
произведений любимого автора;
– выделять главную мысль
прочитанного произведения;
отвечать на вопросы по содержанию текста; пересказывать
текст, формулировать несложные выводы;
– строить высказывание по образцу; рассказывать о событиях
произведения от первого и
третьего лица;
– соотносить иллюстративный
материал
и
основное
содержание
литературного
произведения;
– отвечать на вопросы по содержанию картины художника,
соотносить его с содержанием
текста;
– находить в тексте по подсказке
учителя
простые
средства
изображения
и
выражения
чувств героя;
– понимать средства авторской
оценки героя (имя, портрет, речь
героя);
– оценивать литературного героя

– кратко пересказывать текст,
отвечать на вопросы по тексту и
формулировать свои вопросы;
– отличать произведения
устного народного творчества от
авторских произведений;
– определять жанр
литературного произведения
(сказка, сказочная повесть,
рассказ, стихотворение), называть основную тему; – узнавать
при слушании и чтении жанры
художественной литературы:
сказку, стихотворение, рассказ,
басню;
– характеризовать героев
произведений; сравнивать
характеры героев разных
произведений;
– выявлять авторское отношение
к герою;
– понимать специфику
прозаических и поэтических
текстов;
– соотносить главную мысль и
название произведения;
– находить портрет и пейзаж в
произведении;
–
видеть
особенности
юмористических текстов;
–
соотносить
основное
содержание
литературного
произведения и разнообразный

воспринимать различные
тексты, определять тему
произведения;
– кратко и подробно
пересказывать текст, составлять
план текста и пользоваться им
при пересказе;
– выражать свою мысль в
монологическом высказывании,
вести диалог о художественном
произведении;
– сравнивать различные тексты,
делать их элементарный анализ;
– давать характеристику
литературному произведению:
народное или авторское,
определять жанр (сказка,
сказочная повесть, рассказ,
стихотворение), называть
основную тему;
– находить известные средства
художественной
выразительности;
– отвечать на вопросы по
содержанию художественного
текста, соотносить впечатления
со своим жизненным опытом;
– осознавать прочитанное и
услышанное,
соотносить
поступки
героев
с
нравственными нормами, делать
выводы;
– самостоятельно находить в

произведения по его поступкам; иллюстративный материал
– составлять описание природы,
предметов

тексте
простые
изображения
и
чувств героя

средства
выражения

Обучающийся получит возможность научиться:
– выделять смысловые части
текста,
сопоставлять
их
содержание;
– определять главную мысль
литературного произведения;
– соотносить иллюстративный
материал
и
основное
содержание
литературного
произведения;
– строить высказывание по
образцу;
– формулировать несложные
выводы;
– читать тексты, понимать
фактическое
содержание
текста,
выделять
в
них
основные части;
– находить в тексте по
подсказке учителя простые
средства изображения и выражения чувств героя;
– осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями
текста;
– понимать изобразительную
природу
художественного
текста, «рисующие» слова,

– осознавать отличие искусства от науки;
– представлять сходство и
различие литературы и других
видов искусства (музыка, живопись);
– определять тему произведения;
– пересказывать текст подробно и выборочно;
– сочинять устные рассказы и
небольшие тексты на заданную
тему и по плану;
– осознавать особенности интерпретации литературных
произведений в театре и кино;
– воспринимать поэзию как
особый взгляд на мир;
– осознавать наличие художественного вымысла в произведении;
– узнавать традиционные выразительные средства фольклора;
– понимать многообразие
художественных средств
выражения авторского
отношения к изображаемому;
– определять тональность и ха-

– пересказывать текст
подробно, выборочно и кратко;
– сравнивать различные
тексты, делать их
элементарный анализ;
– представлять особенности
устного народного творчества
по сравнению с авторским;
–
осознавать
особенности
характера героя в народной и
авторской сказке;
– находить способы создания
характера
и
изображения
внутреннего мира героя в
произведениях разных жанров;
–
понимать
возможности
литературы
передавать
сложное
настроение,
изображать развитие чувства;
– понимать особенности жанра
басни;
– определять роль портрета и
пейзажа в произведениях;
– находить в юмористических
текстах
приемы
создания
комического;
– оценивать поступки героя и
отношение автора к нему

–
воспринимать
художественную
литературу
как вид искусства;
– осмысливать нравственные
ценности
художественного
произведения, выражать свое
мнение о герое произведения и
его поступках;
– вычленять систему образов
произведения,
основные
сюжетные линии, особенности
композиции произведения;
–
самостоятельно
читать
тексты большого объема;
– выделять главную идею и
основные проблемы
литературного произведения;
– осознавать деление
литературы на разные виды
повествования: прозу, поэзию,
драму;
– воспринимать юмор, иронию в
литературе;
– воспринимать оттенки
чувств в поэтическом
произведении;
– воспринимать многообразные
способы выражения авторского

«картинный» план

– определять автора и название
книги;
– называть авторов и заглавия
произведений, прочитанных в
классе;
– понимать и использовать
понятия «обложка книги»,
«содержание», «абзац»;
– ориентироваться в книге
(автор, название, иллюстрации);
– ориентироваться в главах
учебника, находить разделы
«Твой день», «Проверь себя»;
ориентироваться в заданиях
учебника по значкам («Вопросы
и
задания», «Творческое
задание»,
«Прочитай
в
хрестоматии», «Инсценируй»,
«Поиск
информации.Исследование»);
– понимать назначение библиотеки

рактер произведения (героический, юмористический)
Круг детского чтения
Обучающийся научится:
– ориентироваться в книге по ог- – самостоятельно
лавлению, находить форзац,
ориентироваться в содержании
главы учебника;
учебника, в т.ч. по условным
– выделять основную тему
значкам, работать с
произведения, для краткого
произведениями в хрестоматии;
описания литературного
– самостоятельно пользоваться
произведения и книги грамотно разными разделами словаря,
использовать понятия: «сюжет», помещенного в учебнике;
«герои», «персонажи», «образ», – осуществлять выбор книги по
«эпизод», «репродукция»,
тематике, заданной в рубрике
«эпиграф» и др.;
«Прочитай дополнительно»;
– находить разделы «Твой год», – осуществлять в библиотеке
«Проверь себя»;
целенаправленный поиск книг
ориентироваться в заданиях
по предложенной тематике и
учебника по значкам;
сборников произведений;
– пользоваться словарем
– готовить сообщения,
учебника и справочной
используя материалы школьной
литературой, выполняя задания
или публичной библиотеки;
«Прочитай дополнительно»;
– понимать назначение
– дополнительно знакомиться с аннотации на литературное
произведениями в хрестоматии; произведение;
– представлять тематическое – называть одно периодическое
многообразие
литературы литературно-художественное
разных времен и народов
издание
Обучающийся получит возможность научиться:

отношения в разных видах повествования

– ориентироваться в книге по
названию, оглавлению и другим
элементам книги;
– отличать сборник
произведений от книги одного
автора;
– самостоятельно и
целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
– составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) на
литературное произведение по
заданному образцу;
– пользоваться алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться соответствующими
возрасту
словарями
и
справочной литературой

– ориентироваться в мире – различать тематику книг, по- –
понимать
значимость – ориентироваться в мире
детской
литературы
на нимать назначение различных прочитанного произведения или детской литературы на основе

примере народной и авторской
сказки, стихотворения;
– определять заинтересовавший
круг текстов и произведений;
– делать сообщение о понравившейся книге; –
ориентироваться в профессиях,
связанных с книгами;
– использовать информацию о
происхождении книги в устных
и письменных сообщениях;
– рассказывать о прочитанной
книге
и
своей
домашней
библиотеке

– отличать стихотворный текст
от прозаического;
– отличать художественный
текст от научного; сопоставлять
небольшие по объему тексты:
художественный и научный;
– представлять разнообразие
малых
жанров
фольклора
(колыбельная,
потешка,

книг;
– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями отечественной литературы;
–
определять
особенности
произведений
зарубежной
литературы;
– рассказывать (в том числе по
плану)
о
прочитанных
самостоятельно произведениях,
книгах;
– ориентироваться в публичной
библиотеке;
– называть одно периодическое
детское
литературнохудожественное издание

книги для себя, своего кругозора;
– составлять сборник своих
любимых
произведений
и
аннотацию к нему;
– писать отзыв о произведении
(на выбор), используя план
написания отзыва;
– создавать презентации книг
различной тематики;
– сопоставлять содержание
литературных произведений с
их
экранизацией
(мультипликацией);
– участвовать в организации
литературного (поэтического)
вечера;
– ориентироваться в мире
детской литературы на основе
знакомства с произведениями
отечественной и зарубежной
детской литературы разных
эпох
Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся научится:
– различать диалогический и мо- – иметь представление о
нологический
характер единстве фольклора разных
произведения;
народов;
–
различать
особенности – различать малые жанры
построения малых фольклорных фольклора;
жанров
(колыбельной, – различать жанры
пословицы, загадки, считалки, художественной литературы:
скороговорки и др.);
сказку, сказочную повесть,
–
узнавать
особенности басню, рассказ, стихотворение;

знакомства с выдающимися
произведениями классической и
современной отечественной и
зарубежной литературы;
–
определять
предпочтительный круг чтения,
исходя из собственных интересов
и
познавательных
потребностей;
– писать отзывы и аннотации
на прочитанные книги; вести
читательский дневник;
– работать с тематическим
каталогом;
– работать с детской
периодикой

– отличать художественные
произведения разных жанров
(сказки, басни, былины и др.);
– находить черты сходства и
различия в рассказе и повести; в
авторской
и
народной
волшебной сказке;
– распознавать особенности
построения фольклорных форм:

закличка, прибаутка, небылица,
побасенка, загадка, считалка,
поговорка,
пословица,
скороговорка);
– представлять отличительные
особенности сказки, рассказа,
стихотворения

– различать понятия «художественная литература» и
«научная литература»;
– отличать фольклорный текст
от литературного;
– различать произведения малых
фольклорных жанров;
– находить элементы сюжета
(завязка, кульминация,
развязка); домысливать
элементы сюжета;
– находить средства художественной выразительности
в тексте (заголовок, сравнение,
повтор, уменьшительноласкательная форма слова,
звукопись, рифма);

народной сказки;
– понимать особенности жанра
рассказа;
– различать жанры авторской
прозы:
рассказ,
сказку,
сказочную повесть;
–
пересказывать
сюжет,
находить элементы сюжета;
– узнавать изобразительно-выразительные
средства
литературного языка (сравнение,
звукопись);
– различать виды рифмовки,
придумывать точную рифму

– определять особенности
фольклорных форм и авторских
произведений;
– выделять события рассказа;
понимать сюжет как цепь
событий, составлять сюжетный
план произведения;
– понимать многозначность
поэтическо-

Обучающийся получит возможность научиться:
– воспринимать и оценивать
– понимать и показывать на
эмоциональный тон
примерах особенности малых
художественного текста,
фольклорных жанров:
следить за его изменением в
пословицы, загадки,
тексте;
скороговорки, считалки,
– понимать юмор, насмешку,
заклички;
иронию;
– находить и различать
– различать точку зрения героя средства художественной
и автора на событие;
выразительности в
– анализировать систему героев произведениях фольклора и
и событий произведения;
авторской литературы;
–
пользоваться – обнаруживать средства
выразительными
средствами художественной
произведения при рассказе о выразительности в тексте
героях и событиях;
(сравнение, олицетворение,
– находить неточные рифмы;
эпитет, повтор, рифма,
–
воспринимать звукопись)

сказки, загадки, пословицы и
др.;
–
практически
различать
прозаические, поэтические и
драматические произведения и
показывать
особенности
каждого вида повествования

– самостоятельно составлять
сюжетный план,
характеристику героя;
– различать средства
художественной
выразительности в
литературном произведении
(сравнение, олицетворение,
контраст, гипербола, эпитет,
звукопись, повтор);
– видеть единство
выразительного и
изобразительного начал в
поэтическом произведении;
– видеть развитие настроения;
– создавать собственные
небольшие тексты с

– видеть рифму и чувствовать изобразительные возможности ; – обнаруживать следы
ритм
стихотворения
и ритма
мифологических представлений
звукопись
в фольклоре и литературе;
– выявлять особенности
построения сюжета, способы
создания образа героя в
волшебных сказках;
– понимать обусловленность
характеров героев сказок
разных народов национальными
особенностями и представлениями народов о счастье,
справедливости, добре и зле;
– самостоятельно находить
мораль басни;
– понимать возможность
эволюции характера героя
литературного произведения
Творческая деятельность обучающихся
Обучающийся научится:
– откликаться на добрые чувства – воспринимать эмоциональное
– пересказывать текст кратко,
при восприятии образов героев
содержание художественных
выборочно, подробно и с
сказок;
текстов;
его творческой обработкой в
– подбирать иллюстрации к
– выразительно читать по ролям, зависимости от учебной задачи;
литературному произведению;
передавая основное
– читать по ролям,
– создавать рисунки-иллюнастроение произведения;
инсценировать, передавая
страции к произведениям;
– придумывать точную рифму;
основное настроение произведе– выражать эмоции и наст– сочинять устное рассуждение
ния;
роение в процессе чтения
на свободную тему;
– передавать в выразительном
– подбирать и (или) создавать чтении изменение
иллюстрации к литературному эмоционального состояния
произведению;
героя;
– озаглавливать произведение и – выражать свои эмоции и

использованием некоторых
средств художественной
выразительности по аналогии с
изученными произведениями;
– знать о существовании
«бродячих сюжетов» в мировой
литературе;
– понимать особенности жанра
басни,
былинного
повествования;
– эмоционально воспринимать и
определять язык, напевность,
ритм былин;
– называть основных героев
русских былин

– выразительно читать
художественные произведения
разных литературных родов и
жанров;
– участвовать в чтении по ролям
литературных произведений;
– пользоваться основными
средствами интонационной
выразительности при чтении
вслух произведений разной эмоциональной направленности;
– реконструировать текст,
восстанавливая

его части

чувства в выразительном
чтении, рисовании, творческой
деятельности; – создавать
небольшие художественные
тексты в стиле изученных
жанров

последовательность событий;
– передавать свое впечатление о
литературном произведении в
творческой форме, в т.ч.
создавая иллюстрации; –
описательно рассказывать о
любимом писателе, поэте;
– писать небольшие по объему
сочинения
на
основе
литературных впечатлений;
– писать небольшие по объему
сочинения по картине

Обучающийся получит возможность научиться:
– воспринимать эмоциональное
содержание художественных
текстов;
– выделять доминанту характера животных – героев
народных сказок и передавать
ее в чтении;
– выражать чувства, передавать настроение в стихотворении;
– инсценировать несложные
произведения

– осознанно использовать при
выразительном чтении паузы,
логические ударения, выбирать
темп речи;
–
подбирать
точное
и
выразительное
слово
в
соответствии
с
задачей
высказывания;
– пересказывать небольшие
тексты с учетом поставленной
творческой задачи;
– сочинять устные рассказы и
небольшие тексты на заданную
тему и по плану, передавая собственное
отношение
к
изображаемому;
– сочинять устно и письменно
произведения разных жанров по
образцу

– сознательно пользоваться
различными средствами
выразительного чтения: менять
интонацию, темп, тембр,
делать паузы в зависимости от
задач чтения;
– читать, передавая авторское
отношение к поступкам героя;
– подбирать и рисовать
иллюстрации к литературному
произведению;
– читать и разыгрывать
диалоги, пересказывать
тексты;
– сочинять небольшие тексты,
сознательно
используя
выразительные
средства
произведений разных жанров

–
пересказывать
текст,
передавая при этом чувства
героя и главную мысль автора
произведения;
– самостоятельно определять
интонационные
средства
выразительного
чтения,
участвовать
в
конкурсах
чтецов;
– участвовать в инсценировках
литературных произведений;
–
писать
сочинениярассуждения на свободную
тему, сочинения – описания
природы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
По курсу «Литературное чтение» Свиридовой В. Ю.
1 класс(38 часов)
Глава 1. Книги – твои друзья (4 часа)
Что такое книга. Книга в нашей жизни. С. Морозов, С. Маршак. Стихотворения. «Что ты
любишь делать с книгами?» (авт. текст).
Кто в книгах живет. Герои, созданные фантазией и воображением писателя.
«Под ковром» (по Д. Биссету).
Особенности поэтического текста. Работа с понятиями «рифма», «поэзия», «проза» без
введения определений.
Д. Хармс «Я проснусь…», К. Чуковский «Мойдодыр» (отрывок). «Когда ты берешь книгу…»
(авт. текст).
Связь книги с самыми разными сторонами человеческой жизни. Разница между читателем,
слушателем, зрителем. История рождения книги. Лента времени.
Ориентация в структуре книги. Понятие о библиотеке.
«Как устроена книга…» (авт. текст), В. Берестов «Читалочка», «Я купил билет в библиотеку…»
(авт. текст).
Фантазия и воображение в фольклорных и авторских текстах.
«Твой день. Здоровье в порядке спасибо зарядке!». В. Лунин «Я видела чудо».
Проверь себя.
Глава 2. Путешествие в мир Литературы (4 часа)
Чтение и литература. Разница бытового чтения и художественной литературы.
Задачи Г. Остера. Г. Остер «Это я ползу».
Автор, герой, персонаж. Малые жанры фольклора: загадка, скороговорка, считалка, пословица,
поговорка.
Б. Заходер «Пошел Сережа в первый класс...», Г. Виеру «Сколько звезд на ясном небе…»,
скороговорки, загадки народные и авторские.
Литературный герой, его имя, характер.
А. Милн «Винни Пух и все-все-все», К. Чуковский «Барабек».
Различение научного и художественного текстов.
Художественное и научное описание.
Угадайте-ка, Е. Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак», С. Махотин «Плохая привычка», Н.
Сладков «Свиристели», М. Яснов «Радость».
Проверь себя.
Глава 3. Долина рассказов: тайна за тайной (6 часов)
Формирование первичных представлений о рассказе как о литературном жанре. Персонажи
рассказа и главный герой.
Л. Толстой «Косточка».
Понятие о сюжете рассказа: завязка, кульминация, развязка. Автор и его герой.
Г. Остер «Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета», Е. Чарушин «Томка
испугался».
Различение фольклора и авторской литературы. Малые жанры фольклора. Средства
выражения авторского отношения к герою. Отличие авторской позиции от позиции героя.
Прибаутка. Побасенка. Н. Ламм «Червяк», Н. Рубцов «Воробей», М. Горький «Воробьишко».
Художественное описание. Средства выражения авторского отношения к описываемому.
Ю. Коваль «Воробьиное озеро», В. Лунин «Стеклышко», И. Пивоварова «Секретики».
Средства выражения авторского отношения к герою. Отличие позиции автора от позиции
героя.
А. Барто «Я одна ничья сестра…», В. Орлов «Кто кого обидел первый…», В. Берестов
«Гляжу с высоты…», Л. Фадеева «Мне понравилось стоять».
Проверь себя.
Глава 4. Сады поэзии: из чего растут стихи (9часов)
Поэзия как особый взгляд на мир. Поэтические тайны: шуточная и взрослая.
И. Пивоварова «Тайна», Л. Друскин «Беру я вещи в руки осторожно…».
Выявление характера героя рассказа. В. Драгунский «Друг детства».
Определение эмоционального настроя стихотворения. Поэтические сюрпризы.
М. Яснов «Горести-печалести», А. Бар-то «Вот так защитник», «Мишка», «Думают ли звери»,
Б. Заходер «Я, на все махнув рукой…», Е. Серова «Надо к пятнице Егорке…».
Признаки художественного текста. Олицетворение как художественный прием.

В. Инбер «Оттепель, оттепель…», Н. Орлова «Дерево-жираф», Л. Друскин «Там ива, опираясь
на костыль…».
Прием олицетворения в сказке.
Дж. Родари «Приключения Чиполли-но». Загадки.
Прием олицетворения в авторской поэзии.
А. Пушкин «Унылая пора!..», К. Бальмонт «Осень».
Прием сравнения в загадке.
Загадки. Е. Серова «Если мы растем на ели…», Р. Сеф «На свете все на все похоже…».
Характер литературного героя.
Трудности существовании. В. Панова «Кто такой Сережа…» (фрагменты).
Проверь себя.
Глава 5. Сказочные дорожки: твой путеводитель (7 часов)
Сказки народные и авторские. Русские народные сказки, законы сказок.
Л. Друскин «Какие незнакомые предметы!». М. Лермонтов «Спи, младенец мой
прекрасный…». Авторские задания.
Сказки о животных.
«Лисичка-сестричка и волк», «Кот и лиса» (русские народные сказки).
Сказки о животных. Обобщение читательского опыта.
Возможен выход в библиотеку или работа с выставкой книг.
Особенности народных текстов в сравнении с авторскими. Потешка и авторское стихотворение.
Звукопись в авторском стихотворении. Скороговорка. Пословицы.
Сказочная область на карте Литературы.
Э. Успенский «Про Веру и Анфису» (отрывок).
Поэтические приемы в стихотворении.
И. Бунин «Листопад».
Законы волшебной сказки.
«Гуси-лебеди» (русская народная сказка).
Народные и авторские сказки. Сказки разных народов.
«Красная Шапочка» в пересказе Ш. Перро.
Сравнение авторского и народного текстов. Авторское стихотворение и частушка.
С. Михалков «Прививка». Частушки.
«Твой день».
Проверь себя.
Глава 6. Открытия в литературе и фантазия в науке (8 часов)
Характер героя в фольклоре и авторской литературе.
В. Берестов «Заяц-барабанщик», Н. Ламм «Заячья любовь».
Автор – герой – читатель.
Е. Чарушин «Волчишко», К. Ушинский «Лиса Патрикеевна».
Различение художественного (сказочного) и научного текста. Научно-популярная литература.
К. Ушинский «Утренние лучи», С. Пшеничных «Рассветает», «Прощание», Дж. Родари «Откуда
берутся день и ночь?», В. Берестов «Ботаника», Н. Ламм «Зеленый репейник с собою возьму…».
Поэзия в рассказе и стихотворениях.
М. Пришвин «Золотой луг», В. Тор-чинский «Непослушный одуванчик», А. Пушкин «Цветок»,
А.К. Толстой «Колокольчики мои…».
Ненаучное объяснение явлений. Ложь и фантазия.
В. Берестов «Весенняя сказка», С. Пшеничных «И летом и зимою», П. Неруда «Книга
вопросов», тексты из «Азбуки» Л. Толстого.
Характер героя в юмористическом рассказе и стихотворении.
В. Драгунский «Тайное всегда становится явным», Р. Сеф «Если ты ужасно гордый…».
Фантазия в авторском произведении.
Н. Носов «Затейники», Н. Друк «Сказка».
Изобразительные возможности поэтического произведения.
Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!», Н. Рыленков «Все богатства русского пейзажа…»
Проверь себя. Что читать летом.
2 класс (103 часа)
Глава 1. Вступление, или Детективное начало… (6 часов)
Характер литературного героя: по рассказам В. Драгунского «Что я люблю», «...И чего не
люблю!», «Что любит Мишка», по стихотворению И. Токмаковой «Мне грустно…».
Прием контраста в литературе: по стихотворениям Б. Заходера, Дж. Чиарди, Д. Кедрина.
Образ ночи в поэзии, живописи и музыке: А. Пушкин «Тиха украинская ночь...», фрагмент
рассказа В. Драгунского, картина А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре».

Сравниваем научный и художественный текст: по статье из «Энциклопедического словаря», по
рассказу М. Пришвина, стихотворению В. Друка.
Понятие о видах искусства (литература, живопись, музыка).
Глава 2. Завязка, тайны искусства… (14 часов)
Звучащие образы в стихотворении И. Пивоваровой «Картина» и на полотне А. Васнецова
«Осенние листья».
Песни осени: по стихотворениям Д. Кедрина «Осенняя песня», О. Дриза «Кончилось лето».
Олицетворение как поэтический прием: по стихотворениям М. Лермонтова «Утес», Ф. Тютчева
«Что ты клонишь над водами...».
Образ осени в стихотворении С. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…» и на полотне И.
Левитана «Золотая осень».
Чудесный дар видеть красоту мира: по сказкам С. Козлова «Ежик в тумане», «Красота»,
стихотворению М. Цветаевой «Одна половинка окна…», хокку японских поэтов.
Картины мира, созданные писателями и поэтами: Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», И.
Пивоварова «Песня зарянки».
Нравственный урок нанайской народной сказки «Айога».
Как смотрят на мир поэт и ученый: по стихотворениям И. Пивоваровой «Как я считал», Н.
Орловой «Самолет», Е. Серовой «Лесной аэродром», рассказам Г. Корниловой «Кто такой
Бумчик», «Про бабочку», «Вертолет», тексту К. Арона, С. Сахарнова «Воздушный богатырь».
Глава 3. Погоня за секретами литературы… (14 часов)
Что такое образ? Мир литературы – мир образов.
Ироническое отношение автора к герою (по произведениям К. Чуковского, Е. Чеповецкого, С.
Маршака, Э. Мошков-ской, С. Михалкова).
Характер героя, его портрет, поступок. Нравственная коллизия в рассказе: Л. Толстой
«Прыжок», «Лев и собачка».
Приемы, помогающие автору создать художественный образ (В. Даль «Старик-годовик», П.
Вяземский «Здравствуй, в белом сарафане...»).
Фантазия и неправда это одно и то же? Юмористические произведения: Ю. Мориц «Сто
фантазий», Н. Носов «Фантазеры», Ф. Галас «Мир наоборот».
Наедине с книгой. Авторская сказка (В. Катаев «Цветик-семицветик»).
Автопортрет читателя (Э. Мошковская «Я сперва была сосною...», Е. Чеповецкий «Кто как
ходит»).
Глава 4. Идем по невиданным следам… (13 часов)
Исследуем волшебную сказку (Ю. Мориц «Песенка про сказку», вступление к поэме А.
Пушкина «Руслан и Людмила»).
Особенности авторской сказки (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»).
Наедине с книгой. Сходство сюжетов сказок народов разных стран: русская народная сказка
«Кузьма Скоробогатый», сказка Ш. Перро «Кот в сапогах».
Зимняя страничка (стихотворение А. Пушкина «Опрятней модного паркета…»).
Сказочные дорожки. Образы сказки, волшебства, ночи в стихотворении И. Сурикова «Все
темней, темней и тише…» и фрагменте сказки П. Ершова «Конек-Горбунок».
Лирическая тональность волшебной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
Три типа народных сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Бытовая сказка (русская
народная сказка «Мужик и медведь», эвенкийская сказка «Медведь и охотник»).
Юмор в литературном произведении (В. Драгунский «Заколдованная буква»).
Глава 5. Кульминация! Вершина воображения… (13 часов)
Художественные приемы в народных и авторских поэтических текстах (С. Есенин «Зима», Е.
Благинина).
Наедине с книгой. Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: народная сказка
«Морозко», сказка В. Одоевского «Мороз Иванович».
Нравственные уроки сказок (татарская народная сказка «Три дочери»).
Разгадываем загадки сказок (русская народная сказка «Снегурочка», стихотворение О.
Вациетиса «Подснежник»).
Следы сказочного жанра в стихотворениях И. Сурикова, Д. Хармса.
Особенности авторского взгляда: М. Бо-родицкая «Колдунье не колдуется», фрагмент сказки О.
Пройслера «Маленькая Баба-яга».
Мир авторской сказки (фрагмент сказки А. Толстого «Золотой ключик…»).
Жанры в литературе и живописи (А. Кушнер «Что я узнал!»).
Исследуем законы рассказа (Л. Толстой «Акула»).
Учимся сопереживать и сочувствовать (М. Пришвин «Глоток молока», Л. Дьяконов «Щенок и
снег»).

Глава 6. Вперед по дороге открытий… (12 часов)
Наедине с книгой. Уроки добра: Э. Мошковская «Дедушка Дерево», Г. Скребицкий
«Передышка».
Следы волшебных сказок в авторских текстах (Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»).
В. Бианки – писатель и ученый (сказка «Как Муравьишка домой спешил»).
Научный и художественный текст (В. Бианки «Муравейник зашевелился», С. Махотин «Жук»).
«Точка зрения» художника в литературе и живописи.
Мир глазами сказочного персонажа, насекомого, животного (Саша Чёрный «Песня мухи»).
Уроки этики в авторском произведении: К. Ушинский «Играющие собаки», Л. Муур «Крошка
Енот».
Исследуем жанры устного народного творчества (потешки, сказки, загадки).
Законы фольклора в художественной литературе. Особенности авторской сказки (Д. МаминСибиряк «Сказка про храброго Зайца…»). Колыбельные в авторской поэзии (Саша Чёрный
«Колыбельная», А. Барто «Старший брат сестру баюкал…»).
Мир детей и мир взрослых в стихах и рассказах (Э. Успенский, А. Усачев, И. Пи-воварова).
Современная авторская сказка: Л. Пет-рушевская «Кот, который умел петь», «Все
непонятливые».
Глава 7. Развязка. Раскрытые тайны… (11 часов)
Юмор в литературном произведении: Э. Успенский «Разгром», Н. Носов «Мишкина каша»,
«Заплатка», Тим Собакин «Дело и Мастер».
Что это такое – быть настоящим поэтом: Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи», О. Дриз «Как
сделать утро волшебным».
Исследуем научные и художественные тексты: Дж. Родари «Отчего идет дождь?», Н. Рыленков
«После дождя».
Сергей Козлов – сказочник и поэт («В небе туча хмурится…»).
Мир детей в рассказе И. Пивоваровой «Мы пошли в театр».
Понятие о видах искусства (театр, архитектура, скульптура).
Глава 8. Заключение, или Счастливые минуты с книгой (20 часов)
Поэтические и живописные образы детей: С. Маршак, В. Лунин, Э. Успенский, картина З.
Серебряковой «За завтраком».
Сюжет, главная мысль, характеры в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах».
Как смотрят на мир поэт и ребенок (А. Барто «В пустой квартире»).
Сопричастность миру семьи, Родины: А. Смирнов «Кто был на войне», В. Берестов «Мир», М.
Матусовский «С чего начинается Родина?».
Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказе А. Гайдара «Чук и Гек».
3 класс(109 часов)
Глава 1. Вступаем в неизведанный мир (18 часов)
Что такое миф. Отношения человека и Природы в древности (по фрагментам древнегреческих
мифов, карельских сказаний «Калевала», славянских мифов). Знакомство с мифологическими
представлениями о разделении мира на «свой» и «чужой». Пространственные представления
древнего человека.
Народная сказка «Яичко» (принцип кумулятивного построения – накопления героев и
событий). С. Маршак «Дом, который построил Джек», связь стихотворения с народной сказкой,
М. Бородицкая «Убежало молоко». Учимся сочинять сказки и загадки.
Образ Мирового дерева. Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок и жерновцы».
Черты мифологического мышления и законы сказочного жанра в русских народных сказках
«Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», «Хаврошечка»: особенности внешности и социального
положения героя (героини) сказки, обращение к числовой магии и магии слова, наличие
волшебного помощника, присутствие элементов обряда посвящения в другой (волшебный) мир.
Загадки. Черты мифологического мышления, особенности построения.
Особенности авторского взгляда на мир в произведениях литературы и живописи: картины М.
Врубеля «Пан», «Сирень»; Ф. Тютчев «Полдень», И. Бунин «Все лес и лес», Г. Новицкая «Береза»,
Н. Носов «Шурик у дедушки».
Мир волшебной сказки в живописи: И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина.
Глава 2. В единой семье всего живого (20 часов)
Античные мифологические мотивы и сюжетные линии, характерные для международного
фольклора. Отражение древних представлений о мире и человеке в описании путешествий и
подвигов мифологического героя.
Подвиги героя, который постепенно освобождается от власти богов и власти Природы (по
древнегреческому мифу о Прометее, мифы о подвигах Геракла в хрестоматии).

Представление о пантеоне богов у разных народов (древние греки, древние славяне).
Образ родины в поэзии: В. Жуковский «Родного неба милый свет...», А.К. Толстой «Край ты
мой, родимый край...».
Одухотворение сил природы. Русская народная сказка «Мороз, Солнце и Ветер».
Образ ветра в литературе, живописи, музыке: А. Майков «Колыбельная песня», М. Исаковский
«Ветер», А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»; картины А. Рыло-ва «В голубом просторе»,
«Зеленый шум».
«Что за прелесть эти сказки» (А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»).
Олицетворение в поэтическом и живописном образах: А. Фет «Глубь небес опять ясна...»,
«Летний вечер тих и ясен...». Сравнительная работа по стихотворению М. Лермонтова «На севере
диком...» и картинам И. Шишкина «Сосна», М. Сарьяна «Пальма».
Необычное в обычном: поэтические открытия. С. Есенин «С добрым утром!», хокку Басё,
Кикаку, Исса. С. Козлов «Такое дерево», «Как поймать облако». Г. Снегирев «Чудесная лодка».
Картина М. Шагала «Синий дом».
Глава 3. Открываем мир заново (18 часов)
Пословицы о земле-матери.
Связь таких жанров устного народного творчества, как загадка, закличка, считалка, с древними
мифологическими представлениями о мире и человеке.
Времена года в художественной литературе: К. Паустовский «Прощание с летом».
Точность поэтических образов Ф. Тютчева («Чародейкою Зимою...») и А. Пушкина («Вот север,
тучи нагоняя...»), А. Фета («Чудная картина...»), М. Лермонтова («Горные вершины...»).
Народная корякская сказка «Хитрая лиса». Особый почерк писателя Д. Мамина-Сибиряка (по
сказке «Серая Шейка»). «Серая Шейка»: сказка или рассказ? Особая повествовательная манера
писателя П. Бажова (по сказке «Серебряное копытце»).
Поэтические образы малой родины в стихотворении Н. Рыленкова «Все в тающей дымке...»,
картине И. Левитана «Тихая обитель».
Глава 4. Времена, когда звери говорили (18 часов)
Этиологические сказки разных народов: нанайская сказка «Почему звери друг от друга
отличаются», мансийская сказка «Отчего у зайца длинные уши», нивхская сказка «Медведь и
бурундук».
Авторские произведения о происхождении животных: по сказке Р. Киплинга «Отчего у
Верблюда горб», рассказам И. Акимушкина «Обезьяньи носы», «Броненосцы», стихотворению
Тима Собакина «Две коровы и коровка».
Наедине с книгой. Сказки Р. Киплинга о животных, представленные в хрестоматии.
Жанровая принадлежность текста К. Паустовского «Стальное колечко»: рассказ или сказка?
Рассказ о родной стороне в произведении К. Паустовского.
Чудесные открытия, взгляд поэта и художника: стихотворение И. Бунина «Родник», А. Фета
«Весенний дождь», рассказы Ю. Коваля, картины В. Бакшеева «Голубая весна».
Особое зрение искусства. Способность видеть чудеса, способность удивляться миру:
стихотворение С. Маршака «Ландыш», Н. Матвеевой «Солнечный зайчик», рассказ В.
Драгунского «Красный шарик в синем небе», картины В. Поленова «Заросший пруд», И. Грабаря
«Мартовский снег».
Глава 5. Всмотрись в мир своей души (13 часов)
Мифы разных народов о происхождении человека и его душевных качеств.
Стихотворение Н. Матвеевой «Девочка и пластилин». Картина В. Кандинского «Два овала».
Знакомство с жанром басни. Басня – древний жанр словесности (по басням Эзопа «Ворон и
лисица», «Лисица и виноград»). Присутствие в ней морали.
Поэтические басни И. Крылова «Ворона и Лисица», «Лисица и Виноград». Сравнительный
анализ басен Эзопа и басен Крылова по разным основаниям: сюжет, композиция, эмоциональная
окраска, смысл морали.
Работа в «Картинной галерее» с иллюстрациями В. Серова к басням И. Крылова.
Жизнь жанра басни во времени. Стихотворение С. Михалкова «Бараны».
Творческая работа детей, сочинение басни в прозе.
Сказка, похожая на басню. Народная сказка «У страха глаза велики». Поучительный смысл
сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница». Басенная основа сказки (фрагмент из
«Панчатантры»).
Работа с жанром поучительного, юмористического или ироничного рассказа: К. Паустовский
«Кот Ворюга», И. Пивова-рова «Плохие сны», В. Голявкин «Был не крайний случай».
Глава 6. Пересоздаем мир в творчестве (13 часов)
Вечные ценности искусства и творчества. Миф о художнике («Орфей и Эвриди-ка»).
Чудеса поэтических и живописных образов: М. Бородицкая «Художник», Ю. Коваль
«Соловьи», картина А. Герасимова «После дождя».
Что такое стихи (по одноименному стихотворению Б. Заходера).

Особый взгляд поэта на мир (по стихотворениям К. Бальмонта «Трудно Фее», «Гномы»).
Чудеса волшебной сказки Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка». Испытания героини сказки, которые
она проходит для обретения счастья.
Работа с жанром повести-сказки. Знакомые сюжетные линии в новом тексте (по отрывку из
сказочной повести С. Ла-герлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»). Характер
главного героя и других персонажей. Нравственная проблема текста С. Лагерлёф. Как трудно
стать человеком.
Внимательное и бережное отношение поэта, художника к миру (М. Пришвин «Разговор
деревьев», М. Бородицкая «В гостях у лесника», работы И. Шишкина «Сныть-трава», А. Дюрера
«Заяц», «Трава»).
Глава 7. Без тебя мир неполный (9 часов)
Миф о Девкалионе и Пирре – отражение древних представлений о грозных природных явлениях, о
сотворении человека. Нравственные уроки литературы. Необходимость развивать не только
способность замечать красоту в природе и любоваться ею, но и чувство ответственности
за эту красоту, желание ее сберечь, сохранить. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», Ю. Кушак
«Подарок в день рождения», М. Бородицкая «Котенок».
Яркие впечатления и сильные переживания в прозаическом тексте И. Тургенева «Воробей».
Повествование о взрослом поступке героя повести Н. Гарина-Михайловского «Детство Темы»
4 класс(75 часов)
Глава 1. Волшебная старина (18 часов)
Крутим барабан времени. Путешествие во времени с помощью произведений искусства: С.
Маршак «И поступь, и голос у времени тише...», картина М. Шагала «Часы с синим крылом».
Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь природы. Пословицы и поговорки
русского земледельца.
Наедине с книгой. Мир сказок: «Иван-царевич и Серый Волк», «Летучий корабль». Законы
волшебной сказки. Отражение в сказке представлений древних людей о мире.
В. Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке». Проникновение элементов конкретного
исторического времени в сказку.
Пословицы и поговорки о качествах человека: ум, смекалка, доброта, трудолюбие, честность.
Подвиги Геракла, героя, который постепенно освобождается от власти богов и власти Природы
(по древнегреческим мифам о Геракле в учебнике и хрестоматии).
Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром былины: «Как Илья из Мурома богатырем
стал», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Никита Кожемяка». Красота и своеобразие языка
русской былины. Художественные особенности былины. Черты древней сказки и исторические
подробности в былине. Приметы исторического времени в былине.
Мотивы былины в художественном произведении (А.К. Толстой «Илья Муромец»).
Сравнительный анализ картин художников М. Врубеля «Богатырь» и В. Васнецова «Богатыри».
Жизнь жанра сказки во времени. Отличие волшебных сказок от бытовых (на примере народных
сказок «Что дальше слышно», «Как Иван-дурак дверь стерег», «Кашица из топора»).
Мотивы бытовой сказки в художественном произведении (С. Маршак «Сказка про короля и
солдата»).
Особенности авторской сказки Г.-Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик».
Такой хрупкий и такой прочный мир чувств. Э. Мошковская «Нужен он...»
Красота спасет мир. Мир чувств героя в прозаическом тексте: красота меняет человека (по
рассказу В. Драгунского «Девочка на шаре»). Способность художника обнаруживать необычное и
творить красоту в окружающем нас мире (по картинам М. Шагала «Автопортрет с семью
пальцами», «Часы»).
Глава 2. Пленительные напевы (18 часов)
Понятие «классической» поэзии. Особенности художественного мира, созданного в
стихотворениях В. Жуковского «Там небеса и воды ясны!..», А. Пушкина «Москва… как много в
этом звуке...». Разные образы родины.
Формирование чувства причастности к отечественной истории и культуре. Поэзия и история.
Отечественная война 1812 года в стихотворении М. Лермонтова «Бородино».
Басня И. Крылова «Слон и Моська» (и другие по выбору из хрестоматии).
Отрывок из стихотворения Н. Некрасова «Крестьянские дети». Выразительность поэтического
образа, средства выразительности, которыми он создан.
Наедине с книгой. Судьба твоего ровесника, жившего в XIX веке. Два мира Ваньки Жукова (по
рассказу А. Чехова «Ванька»).

Эмоциональный тон и характер воспоминаний о детстве лирического героя стихотворения И.
Бунина «Детство».
Два мира (мир парикмахерской и мир дачи) в рассказе Л. Андреева «Петька на даче». Главный
герой рассказа, его возрождение и возвращение.
Сравнительный анализ картин А. Венецианова «Жнецы» и В. Маковского «Свидание»; М.
Добужинского «Окно парикмахерской» и М. Шагала «Окно».
Особое восприятие реального времени в стихотворении Ф. Тютчева «Смотри, как роща
зеленеет...».
Наедине с книгой. В реальном мире волшебной сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и
Мышиный Король». Особенности волшебного мира в авторской сказке. Разные сюжетные линии.
Решающий поединок – кульминация сказки. Финал сказки. Отзыв о сказке Э.Т.А. Гофмана
«Щелкунчик и Мышиный Король».
Мир драмы. Где искать автора? Что такое пьеса (на примере пьесы С. Маршака «Двенадцать
месяцев»). Характеры героев и персонажей пьесы. Конкурс инсценировок.
Сложное чувство единения со всем миром, понимание, приятие и любовь (по стихотворению
Саши Чёрного «Рождественское», сказке Т. Янссон «Ель»).
Глава 3. Огонь волшебного рассказа (20 часов)
Поэтические образы, выражающие нежные чувства, сердечную привязанность к родным местам
(по стихотворению Д. Кедрина «Я не знаю, что на свете проще?..»).
Необычный взгляд на мир. Наблюдательность художника, писателя, поэта: картина К. ПетроваВодкина «Утренний натюрморт», рассказ М. Пришвина «Земля показалась», стихотворение Н.
Асеева «Февраль».
Образы родной природы в картине А. Саврасова «Грачи прилетели».
Наедине с книгой. Загадки авторской сказки (по сказу П. Бажова «Огневушка-Поскакушка»).
Нравственные проблемы, поднятые в произведении. Основные мотивы и главная мысль.
Особенности авторского повествования.
Виды рифмы. Особенности рифмовки в стихотворениях А. Пушкина «Зимняя дорога», «Зима!..
Крестьянин, торжествуя…». Три вида рифмы – три разных образа.
Красота и выразительность пушкинского стиха («Зимнее утро»).
Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе А. Чехова «Белолобый».
Наедине с книгой. Необычное восприятие мира в рассказе А. Куприна «Мысли Сапсана о людях,
животных, предметах и событиях».
Хрупкость мира в шуточной интерпретации Саши Чёрного «Что ты тискаешь утенка?..».
Знакомьтесь дневник, написанный собакой (Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»). Главный
герой. Его характер. Кульминация повести и развязка.
Мир глазами ребенка. Сила мечты и любви (по рассказу А. Куприна «Слон»).
Время во власти автора. Чудесное весеннее преображение (А. Ахматова «Перед весной бывают
дни такие…»).
Искусство – мир чувств, впечатлений, переживаний. Мир семьи, друзей в рассказе Ю. Яковлева
«Мама», стихотворениях В. Берестова «Разлука», «Семейная фотография». Лирический герой В.
Берестова. Урок выразительного чтения стихов наизусть.
Работа с аннотацией на примере юмористических рассказов В. Драгунского «Сверху вниз,
наискосок!», «Куриный бульон», Н. Носова «Федина задача».
Глава 4. Все, что сердцу мило (19 часов)
Тайны поэзии. А. Фет (стихотворение «Это утро...»). Образ весны и ручья в стихотворении Н.
Матвеевой «В лощинах снег...». Уроки выразительного чтения.
Мир авторской сказки С. Козлова «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды». Поэтическая
сказка С. Козлова «Лисичка».
Выражение подлинных чувств, жизненных переживаний и ярких впечатлений поэта, которыми
он делится с читателем, создавая выразительные образы, (по стихотворению М. Цветаевой
«Красною кистью...», хокку японских поэтов). Урок – праздник поэзии: читаем хокку.
Поэтические секреты по стихотворению К. Бальмонта «Как я пишу стихи» и картине М.
Шагала «Над городом».
Строим воздушные замки (по стихотворениям Е. Баратынского «Чудный град...», А. Фета
«Воздушный город», Б. Заходера «Воздушные замки»).
Сложное чувство одиночества, вдохновения, творческого порыва (М. Лермонтов «Парус»).
Необычный герой и необычный мир в художественном произведении: Ю. Коваль «Писательпутешественник», В. Крапивин «Старый дом».
Авторская сказка-повесть (С. Прокофьева «Лоскутик и Облако»).
Размышления о времени и себе. Твое место в мире семьи, школы, города, страны
(на
материале притч Ф. Кривина, B.
Солоухина,
фантастических
повестей
А. Мошковского, Е. Велтистова, скульптурC.Дали).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
По курсу «Литературное чтение» Чураковой Н.А.
4 класс (75 ч)
Устное народное творчество (10 ч)
Волшебная сказка, былина. Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного
народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины
(«Садко»).
Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о
животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора.
Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение зависимости человека
от природы. Связь с социально-бытовой сказкой: школа народной мудрости и жизненного опыта.
Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы вынесения нравственной оценки в
пословице (иносказание) и в поговорке (открытое суждение). Пословицы разных народов.
Сочинение сюжетов к пословицам.
Жизнь жанров фольклора во времени (14 ч)
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое
и лексическое сходство.
Народная и авторская социально-бытовая сказка.
Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской литературы (Джанни
Родари).
Авторская волшебная сказка («Щелкунчик» Э. Гофмана): сходство с народной сказкой и отличия.
Возможности разных видов повествования: прозы, драмы, поэзии (78 ч)
Проза (25 ч)
Наблюдения за особенностями прозы на материале жанра рассказа:
а) событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность характера героя и
развитие его во времени; драматизм рассказа (А. Андреев «Петька на даче», А.Чехов «Ванька»);
б) отличие авторской точки зрения от точки зрения героя (А.Чехов «Гриша», «Белолобый»: мир
глазами трехлетнего ребенка и волчицы);
в) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств,
которая может существовать в контексте вымысла и воображения;
г) богатство и разнообразие художественного языка.
Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка литературного
произведения. Посещение театральных постановок.
Драма (19 ч)
Наблюдения за особенностями драмы на материале сказочной феерии M. Метерлинка «Синяя
птица». Композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на действия, а действий на
отдельные картины; наличие списка действующих лиц, наличие авторских комментариев ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом произведении: основной текст пьесы это прямая речь героев. Способы выражения авторского отношения к изображаемому:
а) автор присутствует в ремарках: делится своими представлениями о том, какие предметы и
декорации должны быть на сцене, как должны быть одеты герои, как они двигаются на сцене, с
каким выражением лица произносят свои слова и т.д.;
б) автор выражает свою позицию устами кого-нибудь из своих героев.
Поэзия (34 ч)
Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения
окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о
лирическом герое, образе поэта в лирике.
Формирование
представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии:
использования приемов олицетворения, антитезы (контраста); использования повтора и
риторических вопросов для создания образа.

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой
(на примере классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»).
Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика,
характерные приемы изображения, особенности художественного языка его произведений)
Навыки чтения
Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие
навыков свободного владения устной и письменной речью; формирование умений
целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к устной и письменной
речи.
Круг чтения
Устное народное творчество
Былины Новгородского цикла: «Садко».
Русские народные волшебные и бытовые сказки: «Морской царь и Василиса Премудрая», «Семь
Симеонов», «Каша из топора».
Классики русской литературы
А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Н. Асеев, А. Фет, Н. Заболоцкий, К. Бальмонт, А. Белый, В.
Брюсов, М. Волошин, Н. Матвеева, К. Некрасова, А. Ахматова, В. Хлебников, В. Маяковский, Б.
Пастернак, А. Вознесенский, В. Берестов, Д. Самойлов, С. Маршак, Б. Заходер, Ю. Мориц;
М.Лермонтов «Бородино»;
А.Чехов «Белолобый», «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», А.Куприн «Слон», Саша Черный
«Дневник фокса Микки».
Русские и зарубежные авторские сказки и сказочные повести
А. Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде», С. Аксаков «Аленький цветочек», Л.
Петрушевская «Сказки», С. Козлов «Сказки», П. Бажов «Медной горы хозяйка» .
Дж. Родари «Планета Новогодних Елок», Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик», Т. Янссон «Приключения
Муми-Тролля»;
М. Метерлинк «Синяя птица», А. Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Современная русская литература
С. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации;
Ф. Искандер «Рассказы», Л. Пантелеев «Рассказы».
Зарубежная поэзия
М. Карем, японские трехстишия Иссу и Кикаку, античный «Гимн Природе»
Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
1. Березина Э.В. Поурочно-тематическое планирование к учебникам В.Ю. Свиридовой
«Литературное чтение». 1-2 кл.; 3 кл.; 4 кл. Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
2. Бородина О.В., Синицкая А.В. Методические рекомендации к курсу «Литературное
чтение». 3 кл.; 4 кл. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
3. Самыкина С.В. Литературное чтение: рабочая тетрадь. 2 кл.: в 2 ч./под ред. В.Ю.
Свиридовой. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература.
4. Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 1 кл.: с электронным приложением.
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
5. Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 2 кл.: в 2 ч.: с электронным
приложением. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
6. Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 3 кл.: в 2 ч.: с электронным
приложением. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
7. Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 4 кл.: в 2 ч.: с электронным
приложением. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
8. Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение». 1 кл.; 2 кл.
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
9. Свиридова В.Ю., Березина Э.В. Учись читать: пособие по чтению. 1 кл. Самара:
Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
10. Хрестоматия по литературному чтению. 1, 2, 3, 4 кл. / автор-составитель В.Ю. Свиридова.
Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».

Материально-техническое обеспечение
1. Картинная галерея: иллюстративный материал к учебникам «Литературное чтение». 2-4
классы (авт. В.Ю. Свиридова): диск. Самара: Издательский дом «Федоров».
2. Проверь себя. Литературное чтение. 1 кл., 2 кл.: материалы для текущего и тематического
контроля: диск. Самара: Издательский дом «Федоров».
Специфическое сопровождение (оборудование):
1. аудиоцентр/магнитофон;
2. видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности);
3. видеофильмы, аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
4. диапроектор и слайды (диапозитивы (по возможности);
5. иллюстрации к литературным произведениям;
6. компьютер (по возможности);
7. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы.
8. мультимедийный проектор (по возможности);
9. портреты писателей; репродукции произведений живописи; интерактивная доска (по
возможности); набор приспособлений для крепления таблиц, постеров и т.д. на классную
доску;
10. сканер, принтер (по возможности);
11. телевизор (по возможности);
12. фото-, видеокамера цифровая (по возможности);
13. экспозиционный экран (по возможности);

