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Раз дел (те ма)
про грам мы 

Про грамм ное 
со дер жа ние

Ха рак те ри сти ка дея тель но сти уча щих ся 
(ос нов ные уни вер саль ные дей ст вия)

1 2 3

Вос при ятие
ху до же ст ве н  -
но го про из -
ве де ния

Ана лиз тек ста по вос при ятию
на слух: те ма, ге рои, дей ст вую -
щие ли ца, сю жет. Мо тив чте-
 ния, кон троль и оцен ка ре-
 зуль та та дея тель но сти

Вос пр о  из  во дить на ос но ве вос при ятия на слух
име на ге ро ев, по сле до ва тель ность со бы тий.
Ха рак те ри зо вать те му, глав ную мысль, ге роев.
Оце ни вать ре зуль тат сво ей дея тель но сти, ха рак -
те ри зо вать мо тив чте ния

Тех ни ка 
чте ния, 
под го тов ка
к вы ра зи -
тель но му
чте нию

Чте ние вслух и про се бя. Мо -
тив и цель чте ния. Са мо про -
вер ка чте ния про се бя.

Сред ст ва вы ра зи тель но сти при
чте нии вслух: ин то на ция,
темп, ритм, си ла го ло са, пау-
 зы, ло ги че ские уда ре ния.

При ни мать мо тив и цель чте ния, удер жи вать их
в со зна нии до за вер ше ния дея тель но сти (от ве чать
на во прос «На ка кой во прос хо чу по лу чить от вет,
чи тая про из ве де ния?»). Чи тать про се бя, кон т-
ро ли ро вать ус вое ние про чи тан но го, осу ще ст в -
лять са мо про вер ку (от ве чать се бе на во про сы по
со дер жа нию про из ве де ния).
Вы ра зи тель но чи тать вслух, ори ен ти ру ясь на
ху до же ст вен ные осо бен но сти тек ста: под чёр ки вать
го ло сом вы де лен ные в тек сте сло ва, чи тать его
с раз ной ин то на ци ей (рас су ж де ния, ис пу га, удив-
 ле ния и др.), в за дан ном рит ме, с со блю де ни ем па-
 уз и ло ги че ских уда ре ний. Ана ли зи ро вать текст:
вы би рать сред ст ва для его вы ра зи тель но го про чте -
ния. Чи тать по ро лям, ис поль зо вать эле мен ты

ТЕ МА ТИ ЧЕ СКОЕ ПЛА НИ РО ВА НИЕ
Ра бо чие ма те риа лы для учи те ля



Оформ ле ние соб ст вен но го вы-
 ска зы ва ния: ин то на ция, си ла
го ло са, темп

дра ма ти за ции. Ис поль зо вать аде к ват но ми ми ку
и жес ты.
Про из но сить один и тот же текст с раз ной ин то -
на ци ей (на смеш ки, на ка за, ка при за, вос тор га
и др.), опи ра ясь на ри су нок-под сказ ку.
Ра зыг ры вать вме сте со свер ст ни ка ми не боль шие
диа ло ги с учё том жан ра тек ста.
Ин то на ци он но оформ лять соб ст вен ное вы ска -
зы ва ние, це ле со об раз но ис поль зо вать темп и си-
 лу го ло са

Жан ры
фольк л о ра
и ху до же ст -
вен ной ли те-
 ра ту ры

Ма лые фольк лор ные фор мы —
по сло ви цы (зна че ние, на зна че -
ние, ха рак те ри сти ка, нрав ст -
вен ная ос но ва).
Ха рак те ри сти ка бы лин как ге-
 рои че ско го пе сен но го ска за, их
осо бен но сти (ком по зи ция,
язык). Ле ген ды, ге рои че ские
сказ ки, ска зы (осо бен но сти
тем, сю же та, ху до же ствен ных
вы ра зи тель ных средств). Ав -
тор ские ска зы, близ кие к
фольк лор ным.
Ро ды ли те ра ту ры: эпос, ли ри -
ка, дра ма. Жан ры эпо са: рас-
 сказ, очерк, по весть. Жан ры

От но сить по сло ви цу к ма лым фольк лор ным жа-
н рам. Ана ли зи ро вать те му, объ яс нять зна че -
ние, со от но сить по сло ви цу с тек стом про из ве де -
ния (те мой и глав ной мыс лью).
Ха рак те ри зо вать бы ли ну как ге рои че ский пе-
 сен ный сказ, вы де лять осо бен но сти ком по зи ции
и язы ка. Ана ли зи ро вать текст ле генд, ге рои че -
ских ска зок: оп ре де лять те му, вы де лять по сле -
до ва тель ность со бы тий сю же та, на хо дить вы ра -
зи тель ные сред ст ва язы ка. Раз ли чать фольк лор -
ные и ав тор ские ска зы.

Ана ли зи ро вать текст: обос но вы вать при над леж -
ность к ро ду и жан ру.



Продолжение таблицы
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ли ри ки: сти хо тво ре ние, пес ня.
Бас ня — ли ро-эпи чес кий
жанр. Жанр дра мы — пье са.
Эпи чес кие по ве ст во ва тель ные
про из ве де ния. Осо бен но сти
рас ска за, опи са ние как при ём
вы ра зи тель но сти. При ро да,
порт рет че ло ве ка, пред ме ты
бы та, об ста нов ка и др. как объ-
 ек ты опи са ния. На зна че ние,
осо бен но сти юмо ри сти че ско го
рас ска за.
Осо бен но сти очер ка.
Ли ри че ские про из ве де ния. Пе -
ре да ча чувств ав то ра как глав-
 ная осо бен ность ли ри ки. Сред -
ст ва ху до же ствен ной вы ра зи -
тель но сти, ис поль зуе мые в
ли ри че ских про из ве де ни ях.
Бас ня как про из ве де ние ли ро-
эпи чес ко го жан ра: на зна че -
ние, осо бен но сти.

Ана ли зи ро вать текст: оп ре де лять при зна ки дан-
 но го жан ра. Раз ли чать про из ве де ния по ро ду
и жан ру.
Срав ни вать про из ве де ния, от но ся щие ся к од ной
те ме, но раз ным жан рам. Срав ни вать про из ве де -
ния од но го жан ра, но раз ной те ма ти ки. Ис сле до -
вать текст (ли ри че ский, эпи чес кий): оп ре де лять
те му, глав ную мысль, жан ро вые осо бен но сти; ха-
 рак те ри зо вать осо бен но сти очер ка как эпи чес ко го
жан ра.
Ана ли зи ро вать сти хо твор ный текст: вы де лять
осо бен но сти средств ху до же ствен ной вы ра зи тель -
но сти, приё мов эмо цио наль но го воз дей ст вия на чи-
 та те ля.

Ана ли зи ро вать текст бас ни: оп ре де лять при над -
леж ность к жан ру, на хо дить пря мую и скры тую
мо раль бас ни, ха рак те ри зо вать ге ро ев. Со от но -
сить зна че ние по сло виц и мо раль бас ни.



Пье са как про из ве де ние дра ма -
ти че ско го жан ра: от не сён ность
к ли те ра ту ре и те ат ру; осо бен -
но сти струк ту ры тек ста

Ха рак те ри зо вать пье су как дра ма ти че ский
жанр: вы де лять осо бен но сти; чи тать по ро лям.
Инс це ни ро вать эпи зо ды пьес-ска зок: вы би рать
роль, оп ре де лять ма не ру её ис пол не ния в со от вет -
ст вии с ха рак те ром

Ра б о та
с фольк лор -
ны ми и ху до-
 же ст вен ны -
ми тек ста ми

Те ма про из ве де ния, глав ная
мысль тек ста. Раз ви тие сю же -
та: на ча ло, за вяз ка дей ст вия,
куль ми на ция, раз вяз ка.

Глав ный ге рой, его ха рак те ри -
сти ка. Дей ст вую щие ли ца
(пер со на жи), их ха рак те ри сти -
ка. Ли цо, от ко то ро го ве дёт ся
по ве ст во ва ние. Рас сказ от пер-
 во го ли ца.

Сред ст ва вы ра зи тель но сти в
тек сте: ги пер бо ла, ме та фо ра,

Ис поль зуя текст, оп ре де лять его те му и глав ную
мысль.
Оп ре де лять на прав ле ние раз ви тия сю же та по
про чи тан ной час ти тек ста. Вос ста нав ли вать
на ру шен ную по сле до ва тель ность со бы тий, до пол -
нять пред ло жен ный пе ре чень со бы тий в со от вет -
ст вии с тек стом.
На хо дить в тек сте за дан ный эпи зод.
Ис сле до вать текст: оп ре де лять за вяз ку, куль ми -
на цию, раз вяз ку. Фор му ли ро вать во про сы по ос-
 нов ным со бы ти ям сю же та.
Ха рак те ри зо вать ге роя, ис поль зуя текст (сло вес -
но ри со вать), срав ни вать по ступ ки ге ро ев. Со ста -
в лять ха рак те ри сти ку ге роя, опи ра ясь на текст.
Вы би рать из пред ло жен ных наи бо лее вы ра зи -
тель ные сло ва и вы ра же ния; на хо дить в тек сте эпи-
 те ты, си но ни мы, срав не ния, ги пер бо лы, ме та фо -
ры, оли це тво ре ния, объ яс нять их роль в уси ле нии
вы ра зи тель но сти тек ста.
Ха рак те ри зо вать опи са ния (пей заж, порт рет,
осо бен но сти бы то вой об ста нов ки).



Продолжение таблицы
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оли це тво ре ние. Сло ва и сло во -
со че та ния, пе ре даю щие от но -
ше ние пи са те ля к ге ро ям. Диа -
лог.

Час ти тек ста, эпи зод. Аб зац
в тек сте. План тек ста.

Ил лю ст ра ции и их роль в кни-
 ге.

Кон троль и са мо кон троль в
учеб ной дея тель но сти

Срав ни вать раз ные опи са ния (пей заж, порт рет,
об ста нов ка): вы де лять осо бен но сти ис поль зо ван ных
ав то ром средств ху до же ствен ной вы ра зи тель нос ти.
Вос ста нав ли вать «рас сы пан ные» строч ки сти-
 хо тво ре ния.
Де лить текст на час ти, оза глав ли вать их; со-
 став лять план про из ве де ния: вы де лять ос нов -
ные смы сло вые час ти тек ста, оп ре де лять глав ную
мысль ка ж дой час ти (оза глав ли вать); до пол нять
план, ис поль зуя ци та ты.
Кон ст руи ро вать са мо стоя тель но план тек ста.
До пол нять (кор рек ти ро вать) пред ло жен ный план.
Под би рать ил лю ст ра ции к тек сту про из ве де ния.
Со пос тав лять про из ве де ния ли те ра ту ры и изо бра -
зи тель но го ис кус ст ва по те ма ти ке, на строе нию, сред-
 ст вам вы ра зи тель но сти, ху до же ст вен ным об раз ам.
Оце ни вать ре ше ние учеб ных за дач с точ ки зре-
 ния ис поль зо ва ния вы ра зи тель ных средств ре чи

Раз ви тие 
ре чи

Учеб ный диа лог. От вет — во-
 прос; соб ст вен ное вы ска зы ва -
ние, су ж де ние, опи са ние.

От ве чать на во про сы и фор му ли ро вать их
в учеб ном диа ло ге. Оформ лять соб ст вен ное вы ска -
зы ва ние: аде к ват ность це ли, ло ги ка, до ка за тель ст -
ва, вы ра зи тель ность.



Ак тив ный сло варь: об раз ные
сло ва, по сло ви цы, кры ла тые
вы ра же ния. По сто ян ные эпи-
 те ты, срав не ния, ме та фо ры,
оли це тво ре ния, си но ни мы, ги-
 пер бо лы как вы ра зи тель ные
сред ст ва ре чи.
Ус та рев шие сло ва, их зна че -
ние и со вре мен ный ана лог.

По сло ви цы в уст ной ре чи.

Раз ные ви ды пе ре ска за про из -
ве де ния: по пла ну (со став лен -
но му са мо стоя тель но); по тек с-
ту, про чи тан но му вслух и про
се бя. Пе ре сказ вы бо роч ный
и пол ный.
Чте ние наи зусть сти хо твор -
ных про из ве де ний.

Рас сказ по ил лю ст ра ци ям.
Опи са тель ный рас сказ с ис-
 поль зо ва ни ем тек ста про из ве -
де ния. Со чи не ния по мо ти вам
про из ве де ния

Вклю чать в соб ст вен ную речь (су ж де ния, опи са -
ния) вы ра зи тель ные сред ст ва из тек ста. Оце ни -
вать их зна че ние в уст ной ре чи: по ни ма ние
вы ска зы ва ния, его до ка за тель ность и об раз ность.
Оп ре де лять зна че ние слов по кон тек сту.

Вы би рать из тек ста ус та рев шие сло ва; ис поль зуя
сло ва рик, объ яс нять их зна че ние. Под би рать со-
 вре мен ный ана лог (си но ним).
Объ яс нять зна че ние по сло виц, са мо стоя тель но
под би рать их к на зва нию тек ста, его глав ной мыс -
ли; ис поль зо вать в ре чи.
Пе ре ска зы вать про из ве де ния (пол но, вы бо роч но,
от дель ный эпи зод) от ли ца лю бо го ге роя. Ин то на -
ци он но оформ лять соб ст вен ный пе ре сказ.

Вы ра зи тель но ис пол нять сти хо твор ные про из -
ве де ния, соз да вая со от вет ст вую щее на строе ние
у слу ша те лей.
Соз да вать опи са ния с ис поль зо ва ни ем тек ста про-
 из ве де ния. Со чи нять про стые ис то рии ска зоч но -
го, ко ми че ско го ха рак те ра (по кар ти не, по ана ло гии
с про из ве де ни ем). Инс це ни ро вать эпи зо ды пьес-
ска зок: вы би рать роль, оп ре де лять ма не ру её ис пол-
 не ния в со от вет ст вии с ха рак те ром ге роя
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Биб лио гра -
фи че ская
куль ту ра 
(ра бо та
с кни гой)

Пра ви ла юно го чи та те ля. Ка -
та лог, биб лио гра фи че ская
кар точ ка.

Оформ ле ние кни ги, струк тур -
ные эле мен ты оформ ле ния: ог -
лав ле ние, гла ва, ил люстрация.

Вы бор кни ги в биб лио те ке.
Кни ги-сбор ни ки, со б ра ния со-
 чи не ний. Спра воч ная ли те ра -
ту ра: сло ва ри, спра воч ни ки;
их функ ции. Пе рио ди ка: дет-
 ские жур на лы, га зе ты.
Ан но та ция

Вос про из во дить и вы пол нять пра ви ла юно го
чи та те ля: куль ту ра по ве де ния в биб лио те ке; ра бо -
та с ка та ло гом; за пол не ние биб лио гра фи че ской
кар точ ки.
Вы би рать кни гу по её струк тур ным эле мен там:
об лож ка, ог лав ле ние, ил лю ст ра ция и др. Раз ли -
чать раз ные ви ды книг: сбор ни ки, со б ра ния со чи -
не ний, пе рио ди ка.
Ис поль зо вать спра воч ную ли те ра ту ру для ре ше -
ния учеб ных за дач.
Чи тать пе рио ди че ские из да ния.

Рас ска зы вать о про чи тан ной кни ге. Со став -
лять ан но та цию к про из ве де нию
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