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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП  НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП  НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Программа составлена для общеобразовательного класса.  

Содержание учебного курса или предмета 

1. Виды речевой и читательской деятельности. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

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 героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

2. Круг чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения.  

3. Литературная  пропедевтика. Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

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



4. Творческая деятельность учащихся. Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

5. Чтение: работа с информацией. Научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Тематическое планирование 

№   

Тема  

часов по 

программе 

по 

рабочей 

программе 

К.р.  

Характеристика деятельности учащихся 

1 Произведения 

фольклора. 

Сказки, легенды, 
былины, 

героические 

песни  

 

10 7  

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать тексты прослушанных произведений, адекватно реагировать на содержание произведения, высказывать своё мнение 

о произведении, уметь выслушивать и уважительно относиться к мнению одноклассников и учителя. 

Воспринимать художественные произведения и учиться соотносить их с произведениями живописи и музыки. Учиться относиться к 

литературным произведениям как к словесному искусству. 

Понимать и усваивать общечеловеческие ценности: гуманизм, справедливость, честность, уважение к другим людям и т. д. 

Сравнивать учебный, художественный и научно-популярный тексты, воспринимаемые на слух: выделять особенности каждого, 

устанавливать общие черты и различия. 

Учиться слушать и слышать собеседников, аргументировать свою точку зрения, признавать мнение одноклассников. 

2 Басни. Русские 

баснописцы 

 

6 5  

 

 

 

 

 

 

Сравнивать учебный, художественный и научно-популярный тексты, воспринимаемые на слух: выделять особенности каждого, 

устанавливать общие черты и различия. 

Учиться слушать и слышать собеседников, аргументировать свою точку зрения, признавать мнение одноклассников. 

Воспроизводить основное содержание прослушанного произведения, уметь вести беседу о прослушанном, учиться слушать 

собеседников и исправлять ошибки в своей речи и речи одноклассников. Формулировать вопросы по содержанию произведения, о 

героях и об особенностях их поведенияУмение читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное. Темп чтения 

вслух — не менее 80–90 слов в минуту. 

3 Произведения 

В.А. Жуковского 

 

6 5  

 

 

 

 

 

 

Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь видеть в тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным ударением, произносить правильно слова, вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять 

звучание непонятных слов по словарю. 

Уметь читать осознанно произведение: темп и тон чтения, соответствующие содержанию и эмоциональной насыщенности 

произведения; передавать при чтении точку зрения автора; читать незнакомое произведение осознанно, понимать его содержание, 

показывая своё отношение к героям и их поступкам. 

Учиться читать выразительно: определять задачу чтения, интонационный рисунок, выделять паузы и логические ударения, 

обращать внимание на знаки препинания, слушать и оценивать своё чтение. 
4 Произведения 

А.С. Пушкина  

 

5 5  

 

 

 

Пользоваться алгоритмом учебных действий для формирования универсального умения читать выразительно 

Читать молча (без речедвижения) в темпе, позволяющем понимать прочитанное. Темп чтения молча (про себя) — не менее 100–130 

слов в минуту. 

Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 



 

 

 

 

вопросы по содержанию. 

Пользоваться умением читать молча для ознакомительного (первичного) чтения учебных текстов, художественных и научно-

популярных произведений, справочных статей и книг. 

Пользоваться умением читать молча и разными видами чтения (изучающим, поисковым, просмотровым, выборочным) для работы с 

содержанием произведений, поиска информации, обогащения читательского опыта и развития интеллекта. 
5 Произведения 

М.Ю. 

Лермонтова 

5 5 1 

 

 

 

 

 

 

Уметь пользоваться чтением молча для поиска в текстах произведений описаний, повествований, рассуждений. 

Использовать умение читать молча для самостоятельного чтения книг по изучаемому разделу, детских газет и журналов 

Определять цели чтения художественных, научно-популярных, учебных текстов: изучающее чтение, поисковое чтение (выбор 

нужной информации), дополнительное чтение по изучаемому разделу, самостоятельное чтение по желанию. 

Воспринимать художественные и научно-популярные произведения на слух и при чтении; выделять основные смысловые эпизоды, 

последовательность и логику событий в изучаемых произведениях. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, используя знаково-символическое моделирование. 

 6 Произведения 

П.П. Ершова 

 

4 2  

 

 

 

Определять и сравнивать форму текста (стихотворная и прозаическая), специфику художественного, научно-популярного, учебного 

текстов. 

Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, уточнять темы исходя из содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к животным, о добрососедских отношениях, о милосердии и справедливости).  
7 Произведения 

В.М. Гаршина  

 

4 4  

 

 

 

Определять темы самостоятельно  прочитанных произведений, уточнять темы исходя из содержания произведения (о детях, о 

дружбе детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к животным, о добрососедских отношениях, о милосердии и 

справедливости).Оценивать поступки героев и собственные исходя из критериев общечеловеческих ценностей; следовать 

нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 
8 Произведения 

русских 

писателей о детях 

6 4  

 

Самостоятельно работать с текстом произведения: знакомиться до чтения, читать молча, составлять вопросы и отвечать на вопросы 

к тексту, делить текст на смысловые части, составлять простейший план, определять идею произведения. 

Использовать знаково-символическое моделирование для работы с произведением. 

9 Произведения 

зарубежных 

писателей  

11 7  

 

 

Составлять и использовать алгоритм учебных действий при самостоятельной работе с новым произведением. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию произведения. 
10 В мире книг 

 
7 5 1 

 

 

Уметь слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и ответы одноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Формулировать вопросы и ответы на вопросы по содержанию произведения, высказывать суждения о произведении и его героях. 
11 Произведения 

Л.Н. Толстого  

 

10 8  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь пересказывать тексты произведений и эпизоды подробно, кратко и выборочно. Анализировать внутритекстовые иллюстрации 

для более глубокого понимания содержания произведения, соотносить иллюстрации с эпизодами произведения, сравнивать своё 

представление о прочитанном с авторским текстом и представлением художника (иллюстрацией). 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выражать своё мнение о литературном произведении, сравнивать литературное произведение с музыкальным и художественным на 

одну темуАнализировать особенности авторских выразительных средств, способы эмоционального воздействия на читателя и 

выражения идейно-нравственного содержания. Находить средства выразительности, выделять их особенности в произведениях 

разных жанров, объяснять их функцию. 

12 Стихи А.А. Блока  

 

3 3  

 

 

 

 

Адекватно выражать эмоциональную реакцию на содержание прослушанного или прочитанного произведения, выделять 

особенности авторского текста. Различать прямое и контекстное значение слов. 

Различать и сравнивать образы положительных и отрицательных героев. Находить в тексте портреты героев, описание поступков. 

Использовать выборочное чтение для составления плана рассказа о герое, выбора опорных слов и подготовки подробного или 

краткого рассказа. Использовать умение рассказывать о герое в самостоятельной работе. 

13 Стихи К.Д. 

Бальмонта  

 

7 4  

 

 

Сравнивать образы героев, авторское отношение к ним; выражать своё отношение к героям. Составлять сопоставительные таблицы. 

Оперировать понятиями: главные и второстепенные герои произведения, различать положительных и отрицательных героев. 

Пересказывать кратко и подробно произведения, отдельные эпизоды с опорой на алгоритм подготовки пересказа. 
14 Произведения 

А.И. Куприна  

 

6 4  

 

 

Готовить выборочный пересказ отдельных эпизодов или фрагментов, раскрывающих образ героя. 

Работать с сюжетом и его частями, выборочно читать и пересказывать отдельные части произведения (завязка, развитие действия, 

кульминация, заключение). 



 Определять авторское отношение к героям произведения, формулировать своё мнение о произведении, героях  
15 Стихи И.А. 

Бунина  

 

4 3  

 

 

и их поступках. 

Классифицировать художественные произведения по жанрам, темам, авторской принадлежности, составлять таблицы, работать с 

таблицами и схемами. 
16 Произведения 

С.Я. Маршака  

 

10 6  

 

 

 

 

Сравнивать художественные произведения со сходными сюжетами и темами. Выделять особенности научно-популярных текстов: 

правдивое и точное описание предметов, явлений, событий. Самостоятельно работать с текстами научно-популярных произведений 

(очерки, воспоминания, рассказы и сказки). Сравнивать художественные и научно-популярные произведения разных авторов по теме 

и авторской принадлежности. 

Пересказывать подробно научно-популярный текст (описание фактов, предметов, явлений). Кратко излагать факты, описывать 

детали, передавать точную информацию. Пользоваться универсальным умением работать с учебными и справочными текстами. 

Находить в тексте конкретные факты и сведения, представленные в явном виде 

Познакомиться с историей книгопечатания и первыми книгами на Руси. 

Различать книги художественные, научно-популярные, справочные, уметь пользоваться ими. 

Уметь работать с аппаратом книги, ориентироваться в структуре учебной книги, самостоятельно находить вопросы и задания в 

учебнике; обращаться к учебнику для самопроверки и самооценки выполненной работы. 
17 Стихи Н.А. 

Заболоцкого  

 

3 3 1 

 

 

 

 Систематизировать книги по типам, подбирать книги по темам, пользоваться рекомендательными списками для подбора книг 

в каталоге библиотеки. 

Пользоваться правилами работы с книгами в библиотеке: общаться с библиотекарем, находить нужную книгу по рекомендательным 

указателям и в открытом фонде. 

Пользоваться дополнительной информацией, полученной из самостоятельно прочитанных произведений и книг по теме.Уметь 

отбирать и читать произведения и книги по изучаемому разделу. 
18 Произведения о 

детях войны  

 

5 2  

 

 

 

 Выполнять проекты индивидуально, в парах и группах: составлять план и распределять работу; собирать нужную информацию о 

книгах, героях книг, авторах; обрабатывать и систематизировать материал; готовить и проводить презентацию проекта (монолог-

сообщение о книге, авторе или на заданную тему). Воспринимать художественное произведение, эмоционально реагировать на него. 

Бережно относиться к авторскому тексту, сохраняя при пересказе особенности авторской речи. 

Наблюдать и выделять в тексте произведения пословицы, устойчивые выражения, диалоги и монологи героев, а затем использовать 

их в речи. 

Уметь вести диалог — обсуждение изучаемого произведения, задавать вопросы по содержанию произведения, формулировать 

ответы на вопросы и подтверждать их примерами из произведения; поддерживать беседу и выражать интерес. 
19 Стихи Н.А. 

Рубцова  

 

4 4  

 

Читать диалоги героев выразительно, по ролям; инсценировать отдельные эпизоды или произведения в группах. 

Уметь конструировать монолог-высказывание о произведении, героях, прочитанных книгах; аргументировать свою точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 

Высказывать своё суждение о поступках героев, соотносить их с общепринятыми нормами поведения. 

Сравнивать диалоги и монологи героя произведения, выделять в них описания и рассуждения. 

Моделировать диалог или монолог по изучаемому произведению, работая в группах, парами, индивидуально. 

Готовить небольшие сообщения (монологи) об авторах произведений, о прочитанных книгах, о результатах проектной деятельности. 

Использовать в речи понятия: диалог, монолог, вопрос, реплика и формулы вежливости 

Воспринимать произведения как образцы письменной речи. 

Выделять особенности жанров художественных и научно-популярных произведений. 

Называть особенности стихотворной и прозаической форм записи текста. 

Находить в текстах произведений описания, повествования, рассуждения, а также средства выразительности: эпитеты, сравнения, 

синонимы и антонимы. Выполнять письменные упражнения с текстами изучаемых произведений в тетрадях: находить в 

предлагаемых отрывках произведений пропущенные пословицы, эпитеты, сравнения, имена героев и вписывать их. 
20 Произведения 

С.В. Михалкова  

 

3 4  Писать небольшие по объёму творческие письменные работы: рассказ о герое или описание пейзажа, отзыв о прочитанной книге 

Сравнивать произведения фольклора по жанрам и темам, выделять особенности народных сказок. Определять ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов. 

Называть жанровые признаки басни, сравнивать сюжеты басен, анализировать форму, структуру, объяснять мораль и подбирать 

пословицы, соответствующие морали басен. Сравнивать басни со схожим сюжетом по форме, выделять особенности авторского 

языка. Называть жанровые признаки басни, сравнивать сюжеты басен, анализировать форму, структуру, объяснять мораль и 

подбирать пословицы, соответствующие морали басен. Сравнивать басни со схожим сюжетом по форме, выделять особенности 



авторского языка. Различать фольклорные и авторские произведения; расширять свои представления о творчестве отечественных и 

зарубежных писателей-классиков.Сравнивать произведения и книги отечественных и зарубежных писателей по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения и книги по темам, жанрам, темам и жанрам, темам и авторской принадлежности. Изучать и 

дополнительно читать произведения отечественных писателей, определять и уточнять темы и подтемы, различать прозаические и 

стихотворные произведения. 

Работать с научно-популярными рассказами, очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: точное описание фактов, предметов, людей, явлений природы. 

Читать произведения и книги о приключениях, путешествиях и фантастику. Пользоваться научно-популярными и справочными 

книгами для удовлетворения познавательного интереса и решения различных учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, художественной, научно-популярной, справочной). 

Уметь составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о прочитанном произведении или книге. 

21 Юмористические 

произведения  
 

3 3  Воспитывать потребность в чтении детских периодических журналов. Выбор периодического издания на основе собственных 

интересов. 

Пользоваться ИКТ для работы с электронными периодическими изданиями «Детская газета», «Антошка» и др. 

Уметь находить и читать произведения по изучаемой теме или разделу, находить информацию об авторе, произведении или книге в 

детских периодических изданиях 

Сравнивать произведения фольклора: сказка, легенда, былина, пословица, загадка; определять особенности этих жанров. 

Различать сказки бытовые, волшебные  

и о животных. Выделять зачины, повторы, присказки в народных сказках. 

Выделять особенности литературных сказок, сравнивать их с народными сказками; делать выводы. 

Сравнивать сказки отечественных и зарубежных писателей: выделять сходство и различия, определять темы, сравнивать героев, 

оценивать их поступкиПрактически определять жанры литературных произведений, указывая их особенности. 
22 Очерки  

 
6 3  Участвовать в анализе произведений, выделять в текстах описания, повествования, рассуждения, диалоги и монологи героев. 

Различать прозаические и стихотворные произведения, сравнивать сказки в прозаической и стихотворной формах, выделять 

особенности стихотворных произведений. 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях, использовать их в речи при обсуждении произведения, находить в произведении 

эпитеты, сравнения, метафоры, аллегории, гиперболы, олицетворения, синонимы, антонимы 

Понимать и объяснять значение средств выразительности, которые использует автор в произведении. 

Использовать в речи средства художественной выразительности при пересказе, в рассказах о героях произведения, при создании 

творческих работ 

Пересказывать текст произведения выразительно, используя выразительные средства: тон, темп, интонацию речи, мимику, жесты. 

Рассказывать произведения (сказка, рассказ) с зачитыванием отдельных отрывков, эпизодов, диалогов или монологов героев. 

Пересказывать текст произведения выразительно, используя выразительные средства: тон, темп, интонацию речи, мимику, 

жесты. Пересказывать произведение творчески от лица героя или автора, от своего имени. 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам произведения. 

Восстанавливать деформированный план в соответствии с сюжетом произведения. 
23 Путешествия, 

приключения, 

фантастика  

8 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесно описывать картины к отдельным эпизодам или целым произведениям. 

Рисовать иллюстрации к отдельным отрывкам, эпизодам произведений индивидуально или в группах, оформлять книги-самоделки и 

школьные газеты (в том числе с использованием компьютера, Интернета). 

Выполнять творческие проектные работы по темам и изучаемым разделам в группах или индивидуально. 

Инсценировать изученные произведения по сценариям, сделанным под руководством учителя, к школьным праздникам, конкурсам. 

Создавать небольшие произведения по аналогии (загадки, песни, очерки, рассказы, стихотворения). 

Писать под руководством учителя небольшие сочинения на заданную тему, отзывы о произведениях и книгах. Находить нужную 

информацию о героях изучаемых произведений, представленную в явном виде. Составлять краткую аннотацию на произведение или 

книгу.Собирать информацию о книгах, героях произведений, писателях и оформлять её в виде таблиц и схем, в том числе на 

компьютере. 

Использовать информацию из готовых таблиц для создания текстов-описаний или рассуждений о героях, предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. Дополнять таблицы и схемы информацией о героях, предметах, явлениях, полученной из научно-



 

 

популярных и справочных книг. Составлять списки авторов по заданному признаку, искать информацию в справочной литературе 

Интернете. 

                                                       
               Итого                                      

 

136 

 

102 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


