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Ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå — êîìïëåêñíûé ðàçäåë îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó, îáå-
ñïå÷èâàþùèé ïîëíîöåííîå ëèòåðàòóðíîå îáðàçîâàíèå è ôîðìèðîâàíèå òåõ-
íèêè ÷òåíèÿ.

Ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé èäååé îáó÷åíèÿ è ñòåðæíåâûì ñîäåð-
æàíèåì ëèòåðàòóðíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Öåëü îáó÷åíèÿ — çíàêîìñòâî ñ ëèòåðàòóðîé è äåòñêîé êíèãîé, îáåñïå÷åíèå 
îáùåãî è ëèòåðàòóðíîãî ðàçâèòèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàâûêà ÷òåíèÿ, ôîðìèðî-
âàíèå ñïîñîáîâ è ïðèёìîâ ðàáîòû íàä òåêñòîì è êíèãîé, íåîáõîäèìîé êóëüòóðû 
êîììóíèêàöèè, ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ãàðàíòèðóþùèõ âîçìîæ-
íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé êâàëèôèöèðîâàííîé ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ïðè ïåðåõîäå ê èçó÷åíèþ ñèñòåìíîãî êóðñà ëèòåðàòóðû â ñðåäíèõ êëàññàõ.

Ñèñòåìíûé êóðñ ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñî âòîðîãî ãîäà îáó÷åíèÿ. 
Ïðåäñòàâëåííîå â ïðîãðàììå ñîäåðæàíèå ðàáîòû ñ äåòñêîé êíèãîé îáåñïå÷èâàåò 
çàíÿòèå âíåêëàññíûì ÷òåíèåì.

Ñïåöèôèêà êóðñà îáó÷åíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â êîìïëåêñíîé ïîäãîòîâêå, îáú-
åäèíÿþùåé ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàâûêà ÷òåíèÿ, îñâîåíèå ïðèёìîâ ñìûñëîâîãî è 
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè ÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ êíèãè è ñàìîñòîÿ òåëüíîå çíàêîìñòâî ñ 
ìèðîì êíèã íà îñíîâå ñôîðìèðîâàííûõ ÷èòàòåëüñêèõ óìåíèé.

Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà âî âñёì îáúёìå äîñòóï-
íîãî ìëàäøåìó øêîëüíèêó êðóãà ÷òåíèÿ è êîìï ëåêñ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, 
îáåñïå÷èâàþ ùèõ âñå ñòîðîíû ÷èòàòåëüñêîé ïîäãîòîâêè.

Ñèñòåìà íðàâñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé, ÷óâñòâ çàäàёòñÿ îòáîðîì 
ëè òåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé, òåìàòèêîé ÷òå íèÿ, ìåòîäàìè ðàáîòû.

Êóëüòóðà ðå÷åâîé êîììóíèêàöèè è ðàçâè òèå ñâîáîäíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè ôîðìèðóåòñÿ â ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ ó÷åáíûõ ñèòóàöèÿõ.

Êðóã äåòñêîãî ÷òåíèÿ ïî ãîäàì îáó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåí êîíöåíòðè÷åñêè ñ ó÷ёòîì 
äî ñòóïíîñòè òåìàòèêè, æàíðîâ, àâòîðñêîãî ðàç íîîáðàçèÿ òèïîâ èçäàíèé, õàðàêòå-
ðà ëèòåðà òóðû — îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé, ñîçäàí íîé íà ðóññêîì ÿçûêå èëè 
ïåðåâîäíîé.

Ó÷åáíûé ìàòåðèàë äëÿ êàæäîãî êëàññà ñîñòàâëÿþò ïðîèçâåäåíèÿ è êíèãè ðàç-
íîé âîçðàñòíîé íàïðàâëåííîñòè:

  Ïðîèçâåäåíèÿ, õîðîøî çíàêîìûå äåòÿì ïî äîøêîëüíîìó îïûòó. Îíè ïðåäíà-
çíà÷åíû äëÿ äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ, îñâîåíèÿ ïðèёìîâ ðàáîòû ñ òåêñòîì. Óçíà-



âàåìîñòü ñîäåðæàíèÿ ïîçâîëÿåò ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà îòðàáîòêå îïðåäå-
ëåííûõ óìåíèé áåç óùåðáà äëÿ ýìîöèîíàëüíî-îáðàçíîãî âîñïðèÿòèÿ ïðîèçâå-
äåíèÿ. Íàïðèìåð, ïåñåíêè-ïîòåøêè, ñêàçêà «Ãóñè-ëåáåäè», ðàññêàçû î äåòÿõ 
Ë. Òîëñòîãî, Â. Îñååâîé è ò. ä.

  Ïðîèçâåäåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà, ñîñòàâ-
ëÿþò îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ. Çäåñü íà ïåðâûé ïëàí âû-
ñòóïàåò ýìîöèîíàëüíî-îáðàçíîå îñâîåíèå ñîäåðæàíèÿ íà îñíîâå ñôîðìèðîâàí-
íûõ ÷èòàòåëüñêèõ óìåíèé. Íàïðèìåð, ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ìàðøàêà, Í. Íîñîâà, 
Å. Ïåðìÿêà, Â. Áèàíêè è äð.

  Ïðîèçâåäåíèÿ, èçó÷åíèå êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ â ñðåäíåé øêîëå. Îíè ââî-
äÿòñÿ äëÿ îçíàêîìèòåëüíîãî (îïåðåæàþùåãî) ÷òåíèÿ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò èíäè-
âèäóàëèçèðîâàòü îáó÷åíèå è îáîãàòèòü ÷èòàòåëüñêèé îïûò. Íàïðèìåð, ïîâåñòè 
Â. Êîðîëåíêî, Ìàðêà Òâåíà, ñòèõîòâîðåíèÿ Ì. Ëåðìîíòîâà è ò. ä. Ñ òàêèìè 
ïðîèçâåäåíèÿì ó÷àùèåñÿ, êàê ïðàâèëî, çíàêîìÿòñÿ íà óðîêàõ âíåêëàññíîãî 
÷òåíèÿ.

Ïî æàíðîâî-âèäîâûì îñîáåííîñòÿì ó÷åáíûé ìàòåðèàë ïðåäñòàâëåí â ðàçíûõ 
àñïåêòàõ. Ïðè ýòîì çàäàёòñÿ ñèñòåìà ïîñëåäîâàòåëüíîãî îñâîåíèÿ æàíðîâ îò êëàñ-
ñà ê êëàññó. Ïåðâîêëàññíèêè ïðàêòè÷åñêè ðàç ëè÷àþò ñêàçêó, ðàññêàç, ñòèõîòâîðå-
íèå. Âòî ðîêëàññíèêè çíàêîìÿòñÿ ñ îñîáåííîñòÿìè ïðèáàóòîê, ñ÷èòàëîê, çàãàäîê, 
ñêàçîê î æèâîò íûõ, ïîëó÷àþò ïðåäñòàâëåíèÿ î ëèòåðàòóðíîé ñêàçêå, îñâàèâàþò 
ãðàìîòíûé ïîäõîä ê ÷òå íèþ ðàññêàçà, ó÷àòñÿ ðàçëè÷àòü ðèôìó â ñòè õîòâîðåíèè. 
Òðåòüåêëàññíèêè ÷èòàþò è àíà ëèçèðóþò áûòîâóþ ñêàçêó, èãðîâîé ôîëüêëîð, ïî-
ëó÷àþò àçû îñîçíàíèÿ ïîâåñòè, ëèðè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé. ×åòâåðîêëàññíèêè çíà-
êîìÿòñÿ ñ êîëûáåëüíîé ïîýçèåé, àíàëèçèðóþò âîëøåá íóþ ñêàçêó, ó÷àòñÿ ÷èòàòü 
î÷åðêè, ñëîâàðíûå ñòàòüè è ò. ä.

Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà äëÿ óðîêîâ âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ ïðåäïîëàãàåò 
îñâîå íèå êðóãà ÷òåíèÿ âî âñåé øèðîòå, äîñòóïíîé äàííîìó âîçðàñòó, íî ñ ïðèîðè-
òåòîì îïðåäå ëёííûõ íàïðàâëåíèé:
 Подготовительный этап чтения — сказки и рас сказы.
 Второй год обучения — научно-художественная сказка, произведения о природе.
 Третий год обучения — повести, литературная сказка.
 Четвёртый год обучения — ис торическая книга, приключения и путешест вия, поэзия.

Àâòîðñêèé ñîñòàâ è õàðàêòåð ëèòåðà òóðû ïðåäñòàâëåí â ïðîãðàììå êàê áà-
çèñíàÿ ñèñòåìà, íà îñíîâå êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäáîð ïðîèçâåäåíèé â ó÷åá-
íûå ìàòåðèàëû ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé:

  îáÿçàòåëüíîé ñîñòàâëÿþùåé è ïîâòîðÿþùèìñÿ èç ãîäà â ãîä ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ñòàâëåíèå êëàññèêè ðóññêîé è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû â èìåíàõ À. Ñ. Ïóøêè-
íà, Ë. Òîëñòîãî, Ø. Ïåððî, áðàòüåâ Ãðèìì, Ã. Õ. Àíäåðñåíà;

  îñíîâíîé àâòîðñêèé ñîñòàâ — ýòî èìåíà è ïðîèçâåäåíèÿ ïèñàòåëåé, êîòîðûå 
ÿâëÿþòñÿ çíàêîâûìè äëÿ ëèòåðàòóðû îïðåäåëёííîãî ïåðèîäà. Ýòè èìåíà ìîãóò 
âàðüèðîâàòüñÿ îò êëàññà ê êëàññó ïðè ñîáëþäåíèè èõ öåííîñòíîé è äîñòóïíîé 
âîçðàñòó ñîñòàâëÿþùåé. Íàïðèìåð, Í. Ãîãîëü, Ô. Òþò÷åâ, Í. Íåêðàñîâ, Ñ. Åñå-
íèí, À. ×åõîâ, Ä. Ìàìèí-Ñèáèðÿê, Ê. ×óêîâñêèé, À. Í. Òîëñòîé. Ñ. Ìàðøàê, 
Ì. Ïðèøâèí, Â. Áèàíêè, Í. Íîñîâ è ò. ä.; àâòîðû çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû, íà-
ïðèìåð, Â. Ãàóô, Ç. Òîïåëèóñ, Ð. Êèïëèíã, À. À. Ìèëí è äð.;

  ôîíîâûé (âàðèàòèâíûé) êîìïîíåíò, êóäà âõîäÿò îòäåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ, 
ïðåäñòàâëÿþùèå íðàâñòâåííî-ýñòåòè÷åñêóþ öåííîñòü â ëó÷øèõ îáðàçöàõ ëè-
òåðàòóðû ÕІÕ–ÕÕІ ââ. Ýòî ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò òî èëè èíîå 
ëèòåðàòóðíîå íàïðàâëåíèå. Íàïðèìåð, Ä. Õàðìñ, Å. ×àðóøèí, Â. Äðàãóíñêèé, 
Ã. Öûôåðîâ, Ë. ßõíèí è äð.; àâòîðû çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû, íàïðèìåð, Ñ. Ëà-
ãåðëёô, ß. Áæåõâà, Ä. Ðîäàðè, Ò. ßíñîíí è äð.



Ïðè ôîðìèðîâàíèè ó÷åáíîãî êðóãà ÷òåíèÿ ó÷èòûâàåòñÿ äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà 
Óêðàèíû íà ðóññêîì ÿçûêå â èìåíàõ è ïðîèçâåäåíèÿõ. Íàïðèìåð, Â. Îðëîâ, 
Ï. Ñûíãàåâñêèé, Â. Áàõðåâñêèé, À. Ïîòàïîâà, Ã. Ïî÷åïöîâ, Å. ×åïîâåöêèé è äð.

Ïðèîðèòåò ïðè îòáîðå àâòîðîâ è ïðîèçâåäåíèé ñîñòàâëÿåò ãðóïïà ïèñàòåëåé, 
ïðè çíàêîìñòâå ñ êîòîðûìè ìëàäøåìó øêîëüíèêó ïîêàçûâàåòñÿ åäèíñòâî ëèòåðà-
òóðíîãî ïðîöåññà óêðàèíñêîé è ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Íàïðèìåð, ðîëü Â. Æóêîâ-
ñêîãî â æèçíè Ò. Øåâ÷åíêî, äåÿòåëüíîñòü Â. Äàëÿ, «êàçàêà Ëóãàíñêîãî», ïåðå-
âîäû À. Ïëåùååâà ïðîèçâåäåíèé Ò. Øåâ÷åíêî; ïåðåâîäû ïðîèçâåäåíèé óêðàèí-
ñêèõ ïîýòîâ ÕÕ âåêà Ñ. Ìàðøàêîì; Óêðàèíà â æèçíè è òâîð÷åñòâå ïèñàòåëåé 
ÕІÕ–ÕÕ âåêîâ: Â. Ãàðøèíà, Í. Íîñîâà, Â. Êàòàåâà, ß. Òàéöà, Ê. ×óêîâñêîãî, ïî-
ñâÿòèâøåãî ðÿä ðàáîò òâîð÷åñòâó Ò. Øåâ÷åíêî.

Ðàñïðåäåëåíèå ïðîèçâåäåíèé ïî ãîäàì îáó÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ îðèåíòèðîâ-
êîé íà íàèáîëåå çíà÷èìûå îáðàçöîâûå ïðîèçâåäåíèÿ, äîñòóïíûå îïðåäåëёííîé 
âîçðàñòíîé ãðóïïå.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàâûêà ÷òåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèñòåìíî íà ìàòåðèàëå 
ôîëüêëîðà è ïðîèçâåäåíèé äåòñêîé ëèòåðàòóðû, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ ïî çàìûñëó 
àâòîðîâ íàöåëåíî íà îòðàáîòêó ðå÷åâûõ ïðîèçíîñèòåëüíûõ íàâûêîâ, íà îñâîåíèå 
ÿçûêà è õóäîæåñòâåííûõ îñîáåííîñòåé òåêñòà. Ïðîöåññ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íà-
âûêà ÷òåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ è ïðèёìîâ, íàïðàâëåííûõ íà 
ôîðìèðîâàíèå íàâûêà ÷òåíèÿ: ñëîâàðíàÿ ðàáîòà, âûáîðî÷íîå ÷òåíèå, ïîñòàíîâêà 
ó÷åáíîé çàäà÷è ïåðåä ÷òåíèåì, öåëåíàïðàâëåííîå ïåðå÷èòûâàíèå, ÷òåíèå ïî ðî-
ëÿì è â ëèöàõ, ïðèìåíåíèå êîìáèíèðîâàííîãî ÷òåíèÿ «ó÷èòåëü — ó÷åíèê», «ó÷å-
íèê — ó÷èòåëü» è ò. ä.

Ôîðìèðîâàíèå ïðàêòè÷åñêèõ ïðèёìîâ îñâîåíèÿ òåêñòà è ëèòåðàòóðîâåä-
÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ïðîèñõîäèò â ïðîöåññå ÷òåíèÿ è àíàëèçà ïðîèçâåäåíèé, 
êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáðàçöû ñ çàäàííûìè êîíñòðóêòèâíûìè è õóäîæå-
ñòâåííûìè îñîáåííîñòÿìè. Ïîñòåïåííî ââîäèòñÿ êðàòêèé êîììåíòàðèé, êîòîðûé 
óòî÷íÿåò ïðåäñòàâëåíèÿ îá èçó÷àåìîì ôàêòå èëè ÿâëåíèè è èìååò ïîÿñíèòåëüíûé 
èëè èíñòðóêòèâíûé õàðàêòåð.

Ëèòåðàòóðîâåä÷åñêàÿ ïðîïåäåâòèêà íîñèò îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð. Àíà-
ëèòè÷åñêèå óìåíèÿ îñíîâûâàþòñÿ íà ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ è ÿâ-
ëÿþòñÿ îðèåíòèðîì äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé. Ýëåìåíòû òåðìèíîëîãèè ââîäÿò-
ñÿ è îñâàèâàþòñÿ íà ïðàêòè÷åñêîì óðîâíå ðàçëè÷åíèÿ, ñîïîñòàâëåíèÿ, âûáîðà. 
Íàïðèìåð, âûäåëåíèå ðèôìû, ñòèõîòâîðíîãî òåêñòà. Ðàçëè÷åíèå ýëåìåíòîâ ñêà-
çî÷íîãî ïîâåñòâîâàíèÿ â ïðîöåññå ÷òåíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ: çà÷èí, ïîâòîðû, êîíöîâ-
êà. Ðàçëè÷åíèå ïðè ÷òåíèè ñêîðîãîâîðêè è çàãàäêè è ò.ä.

Ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå è ëèòåðàòóðíûå áåñåäû ÿâëÿþòñÿ îñíîâíîé îðãàíè-
çàöèîííîé ôîðìîé ðàáîòû. ×òåíèå, àíàëèç ïðîèçâå äåíèÿ, çíàêîìñòâî ñ êíèãîé 
ñîïðîâîæäàþòñÿ êîììåíòàðèåì ñ ïðèâëå÷åíèåì èíôîðìàöèè î âðåìåíè ñîçäàíèÿ 
ïðîèçâåäåíèÿ èëè êíèãè, èñòîðèè èç æèçíè ïèñàòåëÿ, åãî ëèòåðàòóðíîãî îêðóæå-
íèÿ, î ñîáûòèÿõ èñòîðèè è êóëüòóðû, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ êíèãàìè, ïèñàòåëÿìè, 
ïðî èçâåäåíèÿìè è ò. ä. Ýòè ôîðìû ðàáîòû ñòðîÿò ñÿ íà îñíîâå âûðàçèòåëüíîãî 
÷òåíèÿ, êóëüòó ðû âçàèìîäåéñòâèÿ áîëåå îïûòíîãî ÷èòàòåëÿ ñî ñâîèìè ñîáåñåäíè-
êàìè è èñïîëüçîâàíèÿ âñåõ ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ ïðîèç âåäåíèÿ è êíèãè, äîñòóïíûõ 
ìëàäøèì øêîëü íèêàì.

Â êîìïëåêñ ìåòîäîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ýô ôåêòèâíîå îñâîåíèå ïðîãðàììû 
îáó÷åíèÿ, âõîäèò âåñü àðñåíàë ìåòîäîâ, íàêîïëåííûé îòå÷åñòâåííîé ìåòîäè÷å-
ñêîé íàóêîé: ýìîöèîíàëüíî-ïîíÿòèéíûé ìåòîä, ìåòîä îáúÿñíèòåëüíîãî ÷òåíèÿ, 
ëèòåðàòóðíî ãî ÷òåíèÿ, ÷òåíèÿ-ðàññìàòðèâàíèÿ è òâîð÷å ñêîãî ÷òåíèÿ. Èõ ïîñëå-
äîâàòåëüíîå ââåäåíèå è ðàçóìíîå ñî÷åòàíèå îïðåäåëÿåòñÿ óðîâíåì è õàðàêòåðîì 
ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ, ñïåöè ôèêîé ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà êíèã è ïðîèçâåäå íèé, çà-
ìûñëîì óðîêà, òâîð÷åñêèì ïîäõîäîì ó÷èòåëÿ ê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

Ó÷èòåëü ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì è ÷òåíèÿ, è áåñåäû. Îí çàäàёò îá-
ðàçåö ÷èòà òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè: âûðàçèòåëüíî ÷èòà åò âñëóõ, ïåðåñêàçûâàåò, 
äåêëàìèðóåò, ðàññóæäàåò, ó÷àñòâóåò â èíñöåíèðîâêàõ, ðàññêà çûâàåò î êíèãàõ. Îí 



æå ïîääåðæèâàåò òó ÷àñòü ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ äåòÿì âûïîëíÿòü 
íå ïî ñèëàì.

Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ è áåñåäû ïðåäïîëàãà þò òåñíóþ âçàèìîñâÿçü ñ äðóãèìè 
âèäàìè èñ êóññòâà: òåàòðîì, êèíî, æèâîïèñüþ, ìóçûêîé, òåëåâèäåíèåì — è ïðåä-
óñìàòðèâàþò îðãàíèçà öèþ è ïðîâåäåíèå ëèòåðàòóðíûõ ýêñêóðñèé, ïîñåùåíèå òå-
àòðà, âñòðå÷è ñ ïèñàòåëÿìè, õó äîæíèêàìè, àðòèñòàìè, ìóçûêàíòàìè. Âåñü êóðñ 
îáó÷åíèÿ ðàññ÷èòàí íà òåñíóþ âçàèìî ñâÿçü è ñîòðóäíè÷åñòâî øêîëû è áèáëèîòåêè.

Ïîíÿòèå «êâàëèôèöèðîâàííûé ÷èòà òåëü» õàðàêòåðèçóåò ðåçóëüòàò ïîäãî-
òîâêè ó÷àùèõñÿ ïî êóðñó îáó÷åíèÿ. Ýòî ÷èòàòåëü, êîòîðûé âëàäååò âñåì íàáîðîì 
çíàíèé, óìå íèé è íàâûêîâ, ïîçâîëÿþùèõ åìó îñóùåñòâ ëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíûé âû-
áîð, ÷òåíèå êíèã ñîîáðàçíî îáùåïðèíÿòîé êóëüòóðå, ïîñòàâëåííîé öåëè è âûõî-
äèòü íà êîììóíèêàöèþ è òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ïðîãðàììà è ìåòîäèêà ðàáîòû îáåñïå÷èâà þò ïîëíîöåííóþ äåÿòåëüíîñòü ðåáёí-
êà-÷èòàòåëÿ ñ ïåðâîãî äíÿ îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ó÷èòåëåì, êîòîðûé 
áåðåò íà ñåáÿ òó ÷àñòü ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ íå ìîæåò ïîëíîöåííî 
âîñïðîèçâîäèòü ðåáåíîê â ñèëó íåñîâåðøåí ñòâà òåõíèêè ÷òåíèÿ. Êîìïëåêñ ìåòî-
äè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ñðåäñòâ ïîçâîëÿåò ïðèäàòü çàâåð øёííîñòü è ïîëíî-
öåííîñòü ÷èòàòåëüñêîé äå ÿòåëüíîñòè íà êàæäîì ãîäó îáó÷åíèÿ è ïîäãîòîâèòü êâà-
ëèôèöèðîâàííîãî ÷èòàòåëÿ, äåéñòâóþùåãî ñàìîñòîÿòåëüíî.

Óðîâåíü ñàìîñòîÿòåëüíîé ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, õàðàêòåðèçóþùèé 
êâàëèôèöè ðîâàííîãî ÷èòàòåëÿ, íà êàæäîì ãîäó îáó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåí â ñïåöè-
àëüíîì ðàçäåëå, çàâåðøàþ ùåì ïðîãðàììó.

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ íîñèò äîá ðîæåëàòåëüíûé è ïîëîæèòåëüíûé õà-
ðàêòåð. Îöåíêå ïîäëåæèò âåñü êîìïëåêñ îñâîåííûõ ÷èòàòåëüñêèõ óìåíèé. Â ñâÿçè 
ñ òåì, ÷òî îñó ùåñòâëåíèå ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè çàâè ñèò îò ñôîðìèðîâàííî-
ñòè íàâûêà ÷òåíèÿ, òî âñå äðóãèå óìåíèÿ îöåíèâàþòñÿ â ñîîòíîøå íèè ñ óðîâíåì 
íàâûêà ÷òåíèÿ. Åñëè ðåáёíîê âûïîëíÿåò ÷èòàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü âî âñåì îáú-
ёìå ôîðìèðóåìûõ óìåíèé, íî íà óðîâíå, ñîîáðàçíîì åãî óìåíèþ ÷èòàòü, òî åãî 
äåÿòåëü íîñòü êàê ÷èòàòåëÿ îöåíèâàåòñÿ òîëüêî ïîëî æèòåëüíî. Ó÷èòûâàåòñÿ íàëè-
÷èå æåëàíèÿ è ñòðåìëåíèÿ îáðàùàòüñÿ ê êíèãàì, äåéñòâîâàòü ñ êíèãàìè. Îòìåòêà 
âûñòàâëÿåòñÿ ñ ó÷ёòîì ïðèîðèòåòà â ïîëüçó ó÷åíèêà.

Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå ïî ëèòåðàòóðíîìó ÷òåíèþ ÿâëÿåòñÿ òîëüêî ñîñòàâ-
ëÿþùåé â îáùåé îöåíêå ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ.

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ âíåóðî÷íàÿ ÷èòàòåëüñêàÿ äåÿòåëü íîñòü ó÷àùèõñÿ îöåíêå 
â âèäå îòìåòêè íå ïîäëåæèò.

Èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî çà ñ÷ёò ââåäåíèÿ 
âàðèàòèâ íûõ äîìàøíèõ çàäàíèé è îðãàíèçàöèè óðîêîâ âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ, ãäå 
âñÿ ìåòîäèêà îðèåíòèðîâàíà íà îñîçíàíèå êàæ äûì ó÷åíèêîì ñâîèõ ÷èòàòåëüñêèõ 
âîçìîæ íîñòåé, ïðåäïî÷òåíèé, èíòåðåñîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé 
÷èòàòåëüñêîé äå ÿòåëüíîñòè.

Ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ îðèåíòèðîâàíà íà âåäóùèé 
êîìïî íåíò ÷èòàòåëüñêîé ïîäãîòîâêè ìëàäøåãî øêîëüíèêà — ñôîðìèðîâàííîñòü 
íàâûêà ÷òå íèÿ, ïîñêîëüêó ýòîò óðîâåíü äàёò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíóþ ÷èòàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü îïðåäåëёííîãî õàðàêòåðà.

Ïåðèîäèçàöèÿ îáó÷åíèÿ âûñòðîåíà ñ ó÷ёòîì ïðèíöèïà êîíöåíòðèçìà. Äëÿ 
êàæäîãî ïåðèîäà îïðåäåëåíà âåäóùàÿ ñèñòåìà óìåíèé, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò 
ñâîå îáðàçèþ ÷èòàòåëü ñêèõ íàâûêîâ, à èìåííî:

  â ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä òåõíèêà ÷òå íèÿ îò íóëåâîãî óðîâíÿ äî ÷òåíèÿ 
âñëóõ ïðè óñòîé÷èâîì ñëîãî âîì ÷òåíèè ñ ïåðåõîäîì íà êîìáèíèðîâàííûé ñïî-
ñîá ÑÃ + ÖÑ (ñëîãàìè + öåëûìè ñëîâàìè) îïðåäåëÿ åò ñàìîñòîÿòåëüíîå îñâîåíèå 
òåêñòà íà ôàêòè ÷åñêîì óðîâíå è âîçìîæíîñòü çíàêîìñòâà ñ ëèòåðàòóðîé íà 
îñíîâå ñëóøàíèÿ è ÷òåíèÿ-ðàñ ñìàòðèâàíèÿ;

  â îñíîâíîé ïåðèîä ñòàíîâëåíèå ÷òåíèÿ âñëóõ öå ëûìè ñëîâàìè ñ ïðåîáëàäàíèåì 
òåìïà ÷òåíèÿ ïðî ñåáÿ íàä òåìïîì ÷òåíèÿ âñëóõ îïðåäåëÿåò âîç ìîæíîñòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíîãî îñâîåíèÿ ñîäåð æàíèÿ òåêñòà íà ñìûñëîâîì óðîâíå (2 êëàññ);



  òåìï ÷òåíèÿ âñëóõ è îñâîåíèå ïðîäóêòèâíîãî ñïîñîáà ÷òåíèÿ ïðî ñå áÿ äàёò âîç-
ìîæíîñòü îâëàäåâàòü îòäåëüíûìè ïðèёìàìè óãëóáëёííîãî ïîíèìàíèÿ òåêñòà 
è âûáîðîì êíèã â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèòóàòèâíûìè ÷èòàòåëüñêèìè ïðåäïî÷òåíèÿ-
ìè, îñóùåñòâ ëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíîå ÷òåíèå êíèã áåç íåïî ñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ 
ñòàðøåãî (2–3 êëàññû);

  â çàâåðøàþùèé ïåðèîä ñôîðìèðîâàííîñòü òåìïà ÷òåíèÿ âñëóõ è îñâîåíèå ñè-
ñòåìíîãî ïðîäóêòèâíîãî ñïîñîáà ÷òåíèÿ ïðî ñåáÿ äàþò âîçìîæíîñòü ïåðåõî äèòü 
ê óãëóáëёííîìó ïîíèìàíèþ òåêñòà è öå ëåíàïðàâëåííîìó ñàìîñòîÿòåëüíîìó 
âûáîðó è ÷òåíèþ êíèã ïî çàäàíèþ è èíòåðåñàì (3–4 êëàññû).
Ïåðåõîä îò îäíîãî ýòàïà ê äðó ãîìó îïðåäåëÿåòñÿ ïðîãðàììíûìè òðåáîâàíè-

ÿìè ñ ó÷ёòîì òîãî, ÷òî ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ íîñèò 
ïîäâèæíûé õàðàêòåð. ×èòà òåëüñêèå íàâûêè èìåþò ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííûé 
õàðàêòåð è ïðÿìî çàâèñÿò îò êíèæíî ãî îêðóæåíèÿ, êóëüòóðîîáðàçóþùåé ñðåäû 
â øêîëå è äîìà.

Öèêëû çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, êðóã ÷òåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â ïðîãðàììå 
ïî êëàññàì. Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ó÷èòåëþ âèäåòü ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ îïðå-
äåëёííûõ çíàíèé è óìåíèé, ñòðîèòü îáó÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè, çà-
äàííûìè äëÿ êàæäîãî êëàññà, ñîîáðàçíî ñ ðåàëüíûì ïðîäâèæåíèåì ó÷àùèõñÿ, 
ñîçíàòåëüíî ïåðå õîäèòü îò îäíîãî ïåðèîäà ê äðóãîìó, îáåñïå÷è âàÿ ïîëíîöåííîå 
ðàçâèòèå ÷èòàòåëüñêèõ íàâû êîâ.

Ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû ïî ÷òåíèþ ñòðîèòñÿ ñ ó÷ёòîì âðåìåíè, îòâîäèìîãî íà 
îáó÷åíèå ãðàìîòå è ÷òåíèþ, è ñîîáðàçóåòñÿ ñ çàêîíî ìåðíîñòÿìè ôîðìèðîâàíèÿ 
÷èòàòåëüñêèõ íà âûêîâ.

  Â ïåðèîä îáó÷åíèÿ ãðàìîòå (22–23 íåäåëè) íà çíàêîìñòâî ñ äåòñêèìè êíèãàìè 
îòâîäèòñÿ 15 ìèíóò îò óðîêà îáó÷åíèÿ ÷òå íèþ — âñåãî 8 ÷àñîâ. Â ïåðèîä ïîñëå 
áóêâàðÿ (7–12 íåäåëü) íà ÷òåíèå îòâîäèòñÿ 4 ÷àñà â íåäåëþ — â öåëîì îò 24 äî 
48 ÷àñîâ, ñ ó÷ёòîì âàðèàòèâíîãî êîìïîíåíòà.

  2 êëàññ — íà ÷òåíèå îòâîäèòñÿ 3,5 ÷àñà â íå äåëþ. Ïëàíèðóåòñÿ 119 ÷àñîâ â 
òå÷åíèå 34 ó÷åáíûõ íåäåëü, ñ ó÷ёòîì âàðèàòèâíîãî êîìïîíåíòà.

  3 è 4 êëàññû — íà ÷òåíèå îòâîäèòñÿ 3 ÷àñà â íåäåëþ â òå÷åíèå 34 ó÷åáíûõ 
íåäåëü, âñåãî — ñîîòâåòñòâåííî 102 ÷àñà, ñ ó÷ёòîì âàðèàòèâíîãî êîìïîíåíòà.

Содержание уроков внеклассного чтения в первый год обучения

Знакомство с фольклором и литературой 
XIX и XX вв, современной детской книгой. 
Общее представление о жанровом разно-
образии: фольклорные и литературные пе-
сенки, загадки, стихотворения, рассказы.
Знакомство с произведениями на русском 
языке из русской и украинской литературы, 
отдельными произведениями зарубежной 
детской классики. 
Читательский кругозор в объёме 
30–40 литературных произведений.
Освоение связи: автор — произведение.
Представление о темах детского чтения: о 
родине, о старших, о детях, о животных и 
растениях, о приключениях и волшебстве.
Знакомство с книгами-произведениями, 
книгой-сборником, книжкой-игрушкой, ре-
комендательным плакатом.

Ученик/ученица:
знает учебный круг чтения, различая по 
предъявлению знакомую книгу (произведе-
ние) от незнакомой;

умеет находить и читать фамилию, имя и 
отчество писателя в книге; различать кни-
ги рассказов, стихов и сказок по ярко вы-
раженным показателям: иллюстрациям, за-
главию, характеру представления текста; 
соотносить книгу с одной из тем детского 
чтения, опираясь на иллюстрации

Круг чтения



Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

Навык чтения

Освоение произведения и книги, литературоведческая пропедевтика

Знакомство с рекомендательным плака-
том, организующим игровую деятельность 
с книгой.
Знакомство с простейшей записью книги 
на библиотечную карточку

Способ чтения — комбинированное чтение 
целыми словами и слогами с переходом на 
устойчивое чтение целыми словами.
Формирование темпа чтения вслух и 
умение читать про себя с темпом не ниже 
темпа чтения вслух.
Правильность — чтение слов без ошибок 
на пропуск, замену и перестановку.
Сознательность — понимание слова в 
процессе прочтения, формирование уме-
ния фиксировать внимание на незнакомых 
словах.
Выразительность — умение предвидеть 
конец простого предложения и интониро-
вать его завершение в опоре на знак пре-
пинания

Формирование умения знакомиться с кни-
гой перед чтением и соотносить читаемый 
текст с иллюстрациями.
Формирование умения находить в книге 
необходимое произведение и дочитывать 
его до конца.
Формирование умения слушать и читать 
текст с заданной целевой установкой.
Формирование умения пользоваться пе-
речитыванием и выборочным чтением как 
способом уточнения понимания произве-
дения.
Формирования умения участвовать в пере-
сказе произведения, который ведёт учитель 
(ответы на вопросы, пересказ эпизода).
Знакомство с картинным планом, эпизо-
дом как частью текста. Формирование уме-
ния соотносить заданное заглавие с выде-
ленным эпизодом.
Практическое различение жанров на ос-
нове ярко выраженных формально-содер-
жательных показателей («говорящее» за-
главие, иллюстрации, тип расположения 
текста и т. п.): сказка, стихотворение, рас-
сказ.

Ученик/ученица:
умеет сознательно читать и понимать про-
стое предложение в темпе, соответствую-
щем способу чтения (комбинированному, 
целыми словами)

Ученик/ученица:
умеет знакомиться с книгой и произведе-
нием, выделяя иллюстрации, прочитывая 
заглавие и фамилию автора;

отвечает на вопросы по содержанию про-
слушанного произведения в режиме сво-
бодных высказываний;

читает и понимает текст на фактическом 
уровне, отвечая на вопросы: о ком прочи-
тал; где происходило действие, когда?;

различает рассказ и сказку на основе язы-
ковых особенностей зачина сказки и осо-
бенностей сказочных героев;

умеет отличать стихотворный текст от 
прозаического, опираясь на чувства ритма 
и рифмы



Ученик/ученица:
умеет участвовать в «живой картинке», 
исполняя определенную роль;

декламирует стихи при хоровом прогова-
ривании, слыша и повторяя интонации ве-
дущего (учителя);

знает наизусть несколько стихотворений

Формирование представления о системе 
эпизодов; о событии как содержательной 
основе произведения.
Формирование умения различать и назы-
вать персонажи произведения.
Общее представление о номинативной и 
образно-эмоциональной функции языка в 
произведении. Практическое знакомство 
с многозначностью слова в контекстной 
речи

Общее представление об авторе как соз-
дателе произведения
Формирование умения выразительно чи-
тать отдельные эпизоды текста после его 
анализа и предварительной подготовки 
под руководством учителя.
Участие в коллективном чтении произве-
дения.
Свободные высказывания — ответы на во-
прос «Чем понравился (не понравился) ге-
рой?».
Формирование умения разгадывать загад-
ки на основе сравнения с реальными пред-
метами.
Формирование умения участвовать в 
постановке «живой» картинки по про  -
слушанному произведению, простейшей 
драматизации. Формирование умения 
участвовать в коллективном разучивании 
стихов при хоровом проговаривании и по 
опорным картинкам.
Участие в выступлении перед аудиторией 
на уроке-утреннике.
Общее представление о литературных 
играх.
Участие в составлении тематической книж-
ной выставки

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

Речевая и творческая деятельность



Ученик/ученица:
умеет правильно располагать книгу при 
чтении

Знакомство с правилами гигиены чтения

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

Гигиена чтения

Ïëàíèðîâàíèå ìàòåðèàëà ñîäåðæàíèÿ ïðîãðàììû ó÷èòûâàåò òîò ôàêò, ÷òî ëè-
òåðàòóðíîå ÷òåíèå êàê ñèñòåìà áåðёò ñâîё íà÷àëî â ïåðèîä îáó÷åíèÿ ãðàìîòå. Îáó-
÷åíèå ãðàìîòå — ýòî êîìïëåêñíûé ðàçäåë, êîòîðûé ðåøàåò òðè îñíîâíûõ çàäà÷è: 
ñòàíîâëåíèå ìåõàíèçìà ÷òåíèÿ è ïèñüìà; ââåäåíèå â ñèñòåìó ðåãëàìåíòèðîâàííîé 
ëèòåðàòóðíîé ðå÷è; îñâîåíèå ïðîïåäåâòè÷åñêèõ êóðñîâ ÷òåíèÿ è çíàêîìñòâà ñ ëè-
òåðàòóðîé è êíèãîé, ãðàìîòíîãî ïèñüìà è ÿçûêîâîé ïðîïåäåâòèêè, óñòíîé ðå÷è íà 
îñíîâå ýëåìåíòîâ òåîðèè ðå÷è. Òàêèì îáðàçîì, çàêîíîìåðíî, ÷òî îáó÷åíèå ÷òåíèþ 
ÿâëÿåòñÿ ñêâîçíûì ñ ïåðâîãî äíÿ ïðåáûâàíèÿ ðåáёíêà â øêîëå. 

Ïîäãîòîâêà êâàëèôèöèðîâàííîãî ÷èòàòåëÿ ïðåäïîëàãàåò íàðÿäó ñ ïîñòàíîâêîé 
ìåõàíèçìà ÷òåíèÿ îäíîâðåìåííî è ñèñòåìíóþ ðàáîòó â îáëàñòè ñòàíîâëåíèÿ ÷èòà-
òåëüñêîãî êðóãîçîðà, îñâîåíèÿ ïðèёìîâ ðàáîòû ñ òåêñòîì õóäîæåñòâåííîãî ïðîèç-
âåäåíèÿ. Â ïåðèîä îáó÷åíèÿ ãðàìîòå ïðåäóñìîòðåí êóðñ âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ, ãäå 
ðåàëèçóåòñÿ ïîäãîòîâêà ðåáёíêà â ýòèõ îáëàñòÿõ íàðÿäó ñ ïîäãîòîâêîé ïî ýòèì æå 
íàïðàâëåíèÿì ïðè ðàáîòå ïî áóêâàðþ. 

Ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï ÷òåíèÿ â ïåðèîä îáó÷åíèÿ ãðàìîòå ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçà-
öèåé åäèíîé ñèñòåìû ëèòåðàòóðíîãî îáðàçîâàíèÿ â íà÷àëüíîé è ñðåäíåé øêîëå.



2 КЛАСС

Ученик/ученица:
знает учебный круг чтения, различает и 
классифицирует книги по авторам (кни-
ги одного автора), по темам (книги на одну 
тему);
умеет находить в книге сведения об авто-
ре и произведении, используя справочные 
службы на обложке и титульном листе (фа-
милия, имя, отчество автора, подзаголо-
вочные данные);
выбирает книгу из общего ряда, опираясь 
на заданные показатели: тему, жанр, фами-
лию писателя, заглавие, характер произве-
дений;
ориентируется на рекомендательный 
плакат при выборе книг, организации дея-
тельности с книгой;
записывает основные сведения о книге 
(фамилия автора, заглавие) на библиотеч-
ную карточку

Ученик/ученица:
умеет читать текст, правильно интонируя 
предложения в опоре на знаки препинания, 
осознавая в процессе прочтения смысло-
вую нагрузку предложения

Знакомство с фольклором и литературой 
XIX и XX вв., произведениями современ-
ных авторов: потешный фольклор, загад-
ки, сказки народные и литературные, бас-
ни, стихотворения, маленькие повести. 
Знакомство с русской, украинской литера-
турой на русском языке, зарубежной (пере-
водной) литературой с приоритетом лите-
ратуры XX в.
Представление о круге детского чтения 
(читательский кругозор): 50–75 литера-
турных произведений.
Направленность тематики: семья, школа, 
отношения между сверстниками, человек и 
природа.
Освоение связей: писатель — произведе-
ния, книги — тема.
Практическое освоение: потешный фоль-
клор, прибаутки, считалки, загадки, сказки 
о животных (народные и литературные), на-
учно-художественные сказки, стихотворе-
ния, рассказы.
Знакомство с изданием «избранное» и жур-
налом для детей. Освоение книги-произве-
дения, книги-сборника. Освоение рекомен-
дательного плаката

Способ чтения — устойчивое чтение целы-
ми словами.
Формирование темпа чтения вслух и чте-
ния про себя с превышением темпа чтения 
вслух не менее чем на 7–12 слов.
Правильность — орфоэпическое чтение слов 
без ошибок, классифицируемых как иска-
жения на основе неправомерной догадки.
Сознательность — предугадывание в 
процессе прочтения смысла слова с ори-
ентировкой на словосочетание, умение вы-
делять в тексте слова, которые незнакомы 
или непонятны.
Выразительность — сознательное инто-
нирование любого типа простого предло-
жения, формирование умения читать гром-
ко или тихо, быстро или медленно соглас-
но смысловой и конструктивной заданно-
сти текста

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

Круг чтения

Навык чтения



Ученик/ученица:
умеет дочитывать до конца предложен-
ное для чтения произведение;

отвечает на вопрос, который задан перед 
чтением как целевая установка;

по заданию учителя пользуется выбороч-
ным чтением;

называет чувства, которые возникали при 
знакомстве с произведением: страшно, 
грустно, весело и т. д.;

по предложенной серии картин составля-
ет картинный план в соответствии с после-
довательностью повествования;

различает практически и называет произ-
ведения, где явно проявляются все жанро-
вые особенности: скороговорка, загадка, 
песенка, считалка;

соотносит произведение с одной из тем, 
заданных в предъявляемом перечне;

называет персонаж и место действия так, 
как они обозначены в произведении;

характеризует персонаж на основе слов, 
заданных учителем;

под руководством учителя различает и 
находит отдельные образные выражения;

расшифровывает инициалы (имя и отче-
ство) автора, обращаясь к книгам автора;

читает предисловие и обращение к чита-
телям, данное в книгах

Умение знакомиться с книгой перед чтени-
ем, соотносить прочитанный текст с иллю-
страциями для уточнения образной систе-
мы повествования.
Умение прочитывать произведение из вы-
бранной книги.
Формирование умения читать текст с за-
данной целевой установкой и получать 
нужную информацию в результате прочте-
ния.
Умение пользоваться по заданию учите-
ля перечитыванием и выборочным чтени-
ем как средством последовательного ана-
лиза.
Формирование умения откликаться на эмо-
ционально-образное содержание текста.
Представление: шутка и юмор в произве-
дении.
Формирование умения выделять в научно-
художественной сказке сведения из реаль-
ной жизни и особенности художественных 
образов персонажей.
Формирование умения участвовать в кол-
лективном полном пересказе текста — пе-
ресказывать эпизод.
Формирование умения пересказывать 
текст по картинному плану.
Умение выделять эпизоды в соответствии 
с заданными заглавиями.
Общее представление о жанре как сово-
купности определённых характеристик, ка-
сающихся как формальной, так и содержа-
тельной стороны произведения.
Практическое различение малых фоль-
клорных жанров: потешка-песенка, загад-
ка, скороговорка, считалка.
Практическое различение на основе ярко 
выраженных языковых отличий (специфи-
ческая лексика, ритм и рифма) стихотворе-
ния, рассказа, сказки.
Формирование представления о теме и 
идее произведения: отвечать на вопросы: 
«О чём читали? О ком читали?» с учётом 
эмоциональной заданности произведения 
и оценки героя. Формирование умения ос-
мыслять заглавие, отвечать на вопрос «По-
чему так названо произведение?».
Формирование представления о сюже-
те: умение представлять содержании как 
определённую систему событий.
Формирования представления о компози-
ции: умение ориентироваться в последова-
тельности эпизодов повествования.

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

Освоение произведения и книги, литературоведческая пропедевтика



Ученик/ученица:
читает эпизод, участвуя в коллективном 
чтении;

умеет участвовать в беседе: понимать 
вопрос и отвечать на вопрос; различать и 
называть чувства и эмоции, возникшие в 
процессе освоения произведения;

участвует в чтении диалога, выполняя 
роль одного из персонажей;

разгадывает загадки, опираясь на призна-
ки, которые прямо заданы в тексте;

знает наизусть несколько стихотворений;
подбирает книги для книжных выставок по 
теме, жанру, автору;

участвует в литературных играх

Ученик/ученица:
различает и комментирует правильное 
поведение при чтении книг при предъявле-
нии системы картин, где заданы варианты 
такого поведения

Формирование представления о персона-
же (характере): умение различать и назы-
вать все персонажи произведения, выде-
лять главного героя.
Формирование представления о языке про-
изведения: умения ориентироваться на от-
дельные изобразительно-выразительные 
средства языка при чтении и анализе про-
изведения.
Формирование представление об авторе 
произведения: умения ориентироваться на 
автора как создателя определённых произ-
ведений, связь личности автора и его твор-
чества.
Знакомство с эпизодами из жизни автора 
в печатных источниках, предисловии и по-
слесловии к книгам

Формирование умения выразительно чи-
тать текст после его анализа. Формирова-
ние умения участвовать в коллективном 
чтении и декламации.
Формирование умения участвовать в бе-
седе по прочитанному произведению: сле-
дить за ходом беседы, откликаться на во-
просы и содержательно отвечать на них.
Формирование умения ставить вопрос по 
содержанию прочитанного текста.
Формирование умения читать произведе-
ние по ролям, участвовать в инсценирова-
нии, драматизации.
Формирование умения разгадывать загад-
ки на основе рассуждений.
Умение разучивать стихи по опорным кар-
тинкам и опорным словам. Формирование 
умения декламировать стихи перед ауди-
торией.
Знакомство с разными видами литератур-
ных игр. Умение принимать участие в лите-
ратурных играх.
Умение принимать участие в составлении 
книжных выставок

Формирование умения выполнять правила 
гигиены чтения

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

Речевая и творческая деятельность

Гигиена чтения



3 КЛАСС

Ученик/ученица:
знает учебный круг чтения, различает и 
классифицирует книги и произведения на 
основе сочетания двух-трёх признаков: 
тема, автор, жанр;
выбирает книгу в соответствии с заданной 
темой, ситуативными читательскими пред-
почтениями и ориентировкой на доступ-
ность книги для прочтения;
получает сведения о писателе на основе 
прочитанных книг, предисловий и после-
словий к его книгам;
пользуется информацией рекомендатель-
ного плаката для выполнения домашних 
заданий;
расшифровывает сведения о книге по биб-
лиотечной карточке (автор, заглавие, под-
заголовок, год издания) и записывает све-
дения о книге на библиотечную карточку

Ученик/ученица:
читает текст, осознавая в процессе про-
чтения смысловую нагрузку предложения в 
целом и ориентируясь на смысловую связь 
предложений

Знакомство с фольклором, литературой 
XIX и XX вв., произведениями современ-
ных авторов: потешный и игровой фоль-
клор, календарная поэзия, пословицы, по-
говорки, загадки, сказки о животных, вол-
шебные, бытовые, басни, стихотворения, 
рассказы, повести. Знакомство с русской и 
украинской литературой на русском языке, 
зарубежная переводная детская книга.
Читательский кругозор в объёме: 
75–150 литературных произведений.
Освоение связей: тема — писатели — 
книги, произведения.
Направленность тематики: детство, отно-
шения между взрослыми и детьми.
Практическое освоение: игровой фоль-
клор и календарная поэзия, пословицы, 
литературная сказка, стихотворение, по-
весть.
Освоение книги-произведения, книги-сбор-
ника, избранного. Знакомство со словарём, 
прикладной книгой, периодикой, рекомен-
дательной картотекой (списком книг)

Способ чтения — чтение целыми словами.
Формирование темпа чтения вслух с пе-
реходом на продуктивное чтение про себя 
с темпом, превышающим темп чтения 
вслух не менее чем на 12–20 слов.
Правильность — устойчивое орфоэпиче-
ское чтение, сознательный контроль над 
правильностью чтения вслух и исправле-
ние искажений путём перечитывания.
Сознательность — устойчивое чтение по 
догадке при осмыслении словосочетания, 
сознательное выделение слов, которые 
требуют уточнения по смыслу.
Выразительность — формирование уме-
ния сознательно интонировать в процес-
се чтения разные типы сложных предложе-
ний, освоение умения регулировать темп и 
громкость чтения в соответствии со смыс-
ловой ситуацией
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Ученик/ученица:
отличает художественную литературу от 
научной (деловой) посредством обраще-
ния к справочно-иллюстративному аппара-
ту книги (титульные данные, подзаголовок, 
прикнижная аннотация, особенности иллю-
стрирования);

читает объёмные произведения, следя 
за развитием сюжета по заданной целевой 
установке;

отвечая на вопрос, пользуется выбороч-
ным чтением для доказательной аргумен-
тации;

опознаёт произведение по характеру по-
вествования, соотнося свои впечатления 
с перечнем заданных характеристик: весё-
лое, грустное, торжественное и т. д.;
различает в научно-художественном про-
изведении сюжетную линию (случай) и све-
дения научного характера;

участвует в коллективном пересказе, пе-
ресказывая отдельные эпизоды;

умеет выделять эпизод в художествен-
ном произведении и систему эпизодов в 
сказочном повествовании;

пользуется аннотацией при знакомстве с 
произведением;

практически различает рассказ и по-
весть в тех случаях, когда на это указыва-
ют внешние показатели: заглавие, подзаго-
ловок, наличие глав;

выделяет, соотносит произведение с од-
ной из тем детского чтения, давая оценку 
поступку героя в форме свободного выска-
зывания;

характеризует героя по поступку;

Формирование умения различать в книге 
информацию научного (делового) содер-
жания и художественные тексты, опираясь 
на справочно-информационный и иллю-
стративный аппарат книги.
Умение делать предположение о содержа-
нии произведения до его чтения, опираясь 
на внешние показатели содержания: автор, 
заглавие, иллюстрации.
Формирование умения читать объёмные 
произведения, которые требуют многократ-
ного обращения к книге для чтения с про-
должением.
Умение читать текст с заданной целевой 
установкой на последующий анализ текста.
Умение обращаться к перечитыванию и вы-
борочному чтению для доказательной ар-
гументации при анализе текста.
Формирование умения предугадывать в 
процессе чтения последующее развитие 
событий на основе особенностей характе-
ра и поведения (поступка) героев.
Формирование умения различать эмоцио-
нально-нравственную направленность про-
изведений по сюжету, ярко выраженной 
эмоциональной окраске повествования.
Умение определять характер повествова-
ния: грустное, весёлое, забавное, печаль-
ное, торжественное.
Формирование умения читать научно-худо-
жественные произведения: группировать, 
объединять сведения научного характера 
и анализировать художественные образы 
персонажей.
Представление о полном и кратком пере-
сказе и плане произведения как содержа-
тельном перечне событий.
Умение участвовать в коллективном пере-
сказе.
Формирование умения последовательно 
выделять и озаглавливать эпизоды.
Формирование умения аннотировать про-
изведение с учётом жанра, события, харак-
тера героя и эмоционально-нравственной 
направленности произведения.
Формирование представления о жанре 
как системе закономерностей, позволяю-
щей осознавать эмоционально-образную 
мысль, заложенную в произведении. Прак-
тическое различение лирических произве-
дений: пейзажная лирика, сюжетная.
Формирование представлений о теме и 
идее произведения: умения выявлять тему 
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находит по заданию учителя прямые ха-
рактеристики героя: описания внешности, 
сведения о возрасте, особенности жизни, 
речь, поведение, высказывания персона-
жей о герое;

по заданию учителя находит образные 
слова и выражения, прямо и ярко характе-
ризующие героя, его поступок, действие;
по заданию учителя находит сведения об 
авторе в предисловиях и послесловиях к 
книгам, справочных изданиях для младших 
школьников

и идею произведения, отвечая на вопросы 
«О ком читали? О чём читали?» с приме-
нением формулировок тем детского чтения 
и положительной или отрицательной оцен-
ки поступка героя.
Формирование представления о сюже-
те: умение выделять случай, определяю-
щий смысловую, нравственную направлен-
ность произведения.
Формирования представления о компози-
ции: умения осваивать произведение, раз-
личая и вычленяя последовательность 
эпизодов, различая эпизоды по степени 
смысловой нагрузки, определяя главное 
события повествования.
Формирование представление о герое (ха-
рактере): умение характеризовать героя на 
основе сведений, которые сообщаются в про-
изведении: портрет, история жизни, поступок, 
отношения к нему других персонажей.
Формирование представления о языке про-
изведения: умения осваивать особенности 
языка произведения (ориентироваться на 
эмоциональную, образную, изобразитель-
ную особенность языка при чтении и ана-
лизе произведения).
Формирование общего представления: 
сравнение, метафора, эпитет, гипербола, 
метонимия, ирония (без введения терми-
нологии).
Формирование представления об авторе 
произведения: умение выявлять отноше-
ние автора к герою по прямым характери-
стикам, заданным в тексте.
Освоение эпизодов из биографии писателя
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Ученик/ученица:
составляет краткий рассказ о книге и ав-
торе, опираясь на справочно-иллюстратив-
ный аппарат книги и знание произведений 
данного автора;

выразительно читает отдельные эпизо-
ды текста после его анализа и предвари-
тельной подготовки;

выступает в роли чтеца при коллектив-
ном чтении;

умеет участвовать в беседе о книге и 
произведении;

выступает с декламацией стихов;

знает наизусть несколько стихотворений 
из круга учебного чтения и выбранных са-
мостоятельно;

участвует в инсценировании в роли актёра;

умеет играть в литературные игры;

составляет литературную игру (задачу) 
по аналогии с видом, освоенным на прак-
тике

Ученик/ученица:
выполняет правила гигиены чтения в учеб-
ной деятельности

Умение рассказывать о книге до её чтения, 
опираясь на внешние показатели содержа-
ния: автор, заглавие, иллюстрации, титуль-
ные данные.
Умение быть участником коллективного 
чтения и декламации.
Формирование умения участвовать в бе-
седе по прочитанному произведению: сле-
дить за общей направленностью беседы, 
за ходом рассуждения, слушать ответы, 
выступать, дополнять ответы и рассужде-
ния примерами из прочитанной книги.
Формирование умения рассказывать о ге-
рое и книге по заданной схеме. Умение вы-
разить в свободном высказывании оценоч-
ное суждение о герое и книге.
Освоение приёмов разучивания стихов по 
логическим опорам, вопросам. Умение де-
кламировать стихи перед аудиторией.

Умение участвовать в инсценировании и 
драматизации.
Умение играть в литературные игры. Фор-
мирование умения составлять литератур-
ные игры.
Умение оформлять карточки на прочитан-
ные книги

Умение выполнять правила гигиены чтения
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4 КЛАСС

Ученик/ученица:
знает учебный круг чтения, представляет 
структуру круга чтения в разнообразии тем, 
жанров, авторов, книг, произведений; 

различает, классифицирует книги и про-
изведения в свободном режиме на основа-
нии одного, двух, трёх и четырёх признаков;

рассказывает о книге до её прочтения, 
опираясь на внешние показатели содержа-
ния: автор, заглавие, иллюстрации, титуль-
ные данные;

находит сведения об авторе, пользуясь 
разными изданиями его книг, а также це-
левых источников: справочников, собраний 
сочинений, биографических произведений;

выбирает книгу в соответствии с темой и 
личными читательскими предпочтениями;

знает систему библиографических источ-
ников для поиска книг: тематическая и ал-
фавитная картотеки, отдельные библио-
графические службы в Интернете

Ученик/ученица:
выразительно читает текст, правиль-
но интонируя все типы простых и сложных 
предложений, ориентируясь на смысловые 
связи предложений

Знакомство с фольклором, отдельными 
произведениями античной литературы и 
литературы, созданной до XIX в. в совре-
менных пересказах для детей. Знакомство 
с литературой XIX и XX вв. и книгами со-
временных писателей: потешный и игровой 
фольклор, загадки, пословицы, поговор-
ки, песни, сказки, басни, стихотворения, 
рассказы, повести, романы; историческая, 
приключенческая, биографическая, при-
кладная книга.
Знакомство с произведениями русских пи-
сателей и писателей Украины на русском 
языке, произведениями зарубежных писа-
телей в переводах на русский язык и ори-
гинале.
Представление о круге детского чтения 
(читательский кругозор): 150–250 лите-
ратурных произведений.
Освоение связей: писатели — темы — 
книги, произведения.
Направленность тематики: отечество, мы 
и мир вокруг нас.
Практическое освоение: колыбельные 
песни, волшебная сказка, стихотворения, 
очерк; литературный комментарий.
Освоение книги-произведения, книги-сбор-
ника, избранного, собрания сочинений, пе-
риодики, толкового словаря русского языка.
Знакомство с энциклопедией, биографиче-
ской книгой; источниками библиографиче-
ских сведений (картотеки, отдельные сай-
ты в Интернете)

Способ чтения — продуктивное чтение це-
лыми словами.
Формирование темпа чтения: вслух с пе-
реходом на ведущий вид чтения про себя.
Правильность — безошибочное чтение 
с сознательным контролем над чтением 
вслух и про себя.
Сознательность — чтение по догадке с 
осознанием смысла фразы, умение предо-
пределять смысл непонятного слова в опо-
ре на общую смысловую заданность фразы.
Выразительность — способность интони-
ровать все типы предложений, умение из-
менять темп и громкость чтения согласно 
смысловой ситуации
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Ученик/ученица:
умеет читать с самостоятельно выбран-
ной целевой установкой;

читает объёмные произведения, следя за 
развитием сюжета, делая оценочные выво-
ды о произведении и герое в свободном ре-
жиме;

выражает свои чувства по отношению к 
событиям и героям произведения;

читает и грамотно осваивает научно-ху-
дожественные произведения;

целенаправленно читает справочную ли-
тературу;

выборочно пересказывает произведение;
под наблюдением учителя умеет последо-
вательно выделять эпизоды повествова-
ния, озаглавливать отдельные части пове-
ствования;

аннотирует произведение в свободном 
режиме и системно в опоре на план изло-
жения;

различает структурные элементы волшеб-
ной сказки;

называет тему произведения, даёт оценку 
прочитанному произведению в свободном 
режиме высказываний;

Формирование умения целенаправленно 
пользоваться справочно-информацион-
ным и иллюстративным аппаратом книги 
при чтении текстов учебного, научного ха-
рактера и художественных произведений.
Умение последовательно читать произве-
дения, которые требуют длительного вре-
мени для прочтения.
Формирование умения предугадывать в 
процессе чтения дальнейшее развитие со-
бытий на основе специфики жанра и осо-
бенностей характера, поведения героев.
Умение воспринимать эмоционально-нрав-
ственную направленность произведения, 
опираясь на особенности описания собы-
тий, образную заданность чувств и пережи-
ваний, описания природы (пейзаж). Умение 
выражать свои чувства и отношения к со-
бытиям и героям.
Умение читать научно-художественные 
произведения, различая научную инфор-
мацию и образную систему.
Формирование умения пользоваться в про-
цессе чтения дополнительными источника-
ми для уточнения понимания текста.
Формирование умения кратко пересказы-
вать текст.
Умение принимать участие в коллективном 
составлении плана произведения.
Умение аннотировать произведение с учё-
том жанра, события, характера героя и эмо-
ционально-нравственной направленности 
произведения.
Формирование представления о жанре: 
определять содержательную направлен-
ность волшебной сказки, опираясь на раз-
витие событий, ориентируясь на особенно-
сти жанра.
Практическое различение сказок: волшеб-
ной, о животных, бытовой.
Формирование представления о теме и 
идее: умения отвечать на вопросы «О ком 
читали? О чём читали?» с учётом жанро-
вых особенностей, эмоциональной направ-
ленности произведения и нравственной 
оценки поступков ведущих героев.
Формирование представления о сюжете: 
умение следить за развитием событий по-
вествования.
Формирование представления о компози-
ции: освоение содержания произведения 
в системе — завязка, кульминация, развяз-
ка.
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характеризует героя в свободном режи-
ме высказывания, опираясь на поступок и 
имеющиеся в тексте характеристики;

по заданию учителя выделяет в тексте 
прямые и скрытые сравнения, определе-
ния;

выделяет отдельные сведения из биогра-
фии писателя, ссылается и привлекает их 
в беседе по содержанию прочитанного про-
изведения

Ученик/ученица:
выразительно читает текст после целена-
правленной самостоятельной подготовки;

участвует в беседе, выступая, слушая и 
дополняя собеседников;

умеет рассказывать о прочитанной книге 
в свободном режиме высказываний;

рассказывает о герое в свободном режи-
ме высказываний;

знает несколько стихотворений из учебно-
го и свободного круга чтения;

участвует в инсценировках и драматиза-
ции в роли актёра;

составляет по прочитанным книгам про-
стейшие литературные игры типа виктори-
ны;

Представление о герое (характере): уме-
ние характеризовать персонаж по его по-
ступкам и характеристикам, данным в тек-
сте.
Умение группировать персонажи по их по-
ступкам и действиям (положительные — 
отрицательные).
Формирование представления о языке про-
изведения: практика освоения (сравнение, 
эпитет, метафора, гипербола, метонимия, 
ирония) (без введения терминологии).
Формирование умения использовать от-
дельные особенности эмоциональных, 
изобразительных, выразительных средств 
языка при анализе произведения, как дока-
зательный аргумент суждений.
Формирование представления об авторе: 
умения собирать и привлекать сведения 
об авторе при чтении и анализе произве-
дения.
Формирование умения выявлять отноше-
ние автора к герою по прямым характери-
стикам, заданным в тексте.
Знакомство с монографическим подходом 
изучения творчества писателя

Умение самостоятельно готовиться к вы-
разительному чтению отдельных эпизодов 
текста.

Формирование умения участвовать в бесе-
де по прочитанным книгам, дополняя вы-
ступления и рассуждения, привлекая все 
имеющиеся сведения и факты как из про-
читанной книги, так и опираясь на преды-
дущий читательский опыт.

Умение рассказывать о книге, привлекая 
сведения всех справочно-информацион-
ных служб книги и свой читательский опыт.

Умение рассказывать о герое и книге по за-
данному плану.

Умение рассказывать о своих читательских 
предпочтениях.

Формирование умения самостоятельно вы-
бирать произведение и декламировать его.

Умение участвовать в театральных по-
становках, в литературных играх типа «ли-
тературный турнир».

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

Речевая и творческая деятельность



оформляет карточку на прочитанную книгу;

ведёт отдельные записи в дневнике чте-
ния

Ученик/ученица:
выполняет правила гигиены чтения в учеб-
ной и внеучебной деятельности

Формирование умения вести коллективный 
дневник чтения

Умение выполнять правила гигиены чтения 
и сохранности книжного фонда в учебной и 
внеучебной деятельности

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

Гигиена чтения

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(предметные результаты)

Подготовительный этап чтения

Положительное отношение к книге и чтению.
Самостоятельное целенаправленное рассматривание книг.
Слушание произведений в чтении учителя.
Самостоятельное чтение отдельных произведений и книг под наблюдением учи-

теля.
Фактическое понимание текста.

2 класс

Систематическое самостоятельное учебное чтение вне класса со второго полуго-
дия, понимание содержания текста.

Выбор книги по заданной теме и произведения для чтения, доступного по объёму.

3 класс

Систематическое самостоятельное учебное чтение вне класса, понимание содер-
жания текста с элементами углублённого понимания.

Выбор книги с учётом личностных предпочтений. Понимание содержания текста.
Эпизодическое самостоятельное чтение книг в связи с ситуативными интересами.

4 класс

Систематическое самостоятельное учебное чтение вне класса, понимание содер-
жания текста с переходом на углублённое понимание.

Самостоятельное чтение книг по интересам и с учебными целями.
Выбор книги с учётом личностных предпочтений, с учебными целями.



ОСВОЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(метапредметные результаты)

Подготовительный этап чтения

Ориентировка в круге чтения: книга — произведение, книга — сборник про-
изведений. Тематика чтения в полном объёме, ограниченном возрастными особен-
ностями, где ведущими являются произведения и книги о ребятах и их делах. Виды, 
жанры произведений и книг: общее представление о жанрово-видовом разнообразии 
книжной продукции. Чтение сказок, стихотворений, коротких рассказов.

Книга как соединение творчества писателя и художника: иллюстрации как показа-
тель содержания.

Умение пользоваться чтением как учебным умением по заданию учителя.
Освоение информационных, библиографических средств: книжная выставка.

2 класс

Ориентировка в круге чтения: автор — произведения, книги, тема — авторы — 
произведения, книги. Тематика чтения в полном объёме, ограниченном возрастными 
особенностями, где ведущими являются произведения и книги о природе. Виды и 
жанры произведений и книг: общее представление о жанрово-видовом разнообразии 
книжной продукции. Научно-художественные произведения как источник сведений о 
реальном мире природы, техники и т.д. Чтение рассказов.

Книга как соединение творчества писателя и художника, одноимённые книги в 
разных изданиях. Книга как приспособление для чтения — предпочтение определённых 
изданий для самостоятельного чтения.

Умение пользоваться чтением как учебным умением по заданию учителя и по си-
туативному интересу.

Освоение информационных, библиографических средств: справочный аппа-
рат книги, книжная выставка.

3 класс

Ориентировка в круге чтения: автор — произведения, книги, тема — авторы — 
произведения, книги. Автор — тема произведения, книги. Тематика чтения в полном 
объёме, ограниченная возрастными особенностями, где ведущими являются произве-
дения и книги, раскрывающие взаимоотношения в семье, между сверстниками. Виды 
и жанры произведений и книг: общее представление о жанрово-видовом разнообра-
зии книжной продукции. Избранное. Справочно-энциклопедические издания. Чтение 
повестей.

Умение пользоваться чтением в учебных целях и при реализации внеучебной де-
ятельности.

Сознательный выбор книг в определённых изданиях для чтения.
Освоение информационных, библиографических средств: справочный аппа-

рат книги, предисловия, послесловия, комментарии. Алфавитный каталог. Представ-
ление о возможностях Интернета в поиске информации о книгах.



4 класс

Ориентировка в круге чтения: автор — произведения, книги, тема — авторы — 
произведения, книги. Автор — темы, произведения, книги. Писатели- современники. 
Тематика чтения в полном объёме, ограниченная возрастными особенностями, где 
ведущими являются произведения и книги о Родине, о подвигах, раскрывающие 
ценностные общественно значимые приоритеты. Виды и жанры произведений и книг: 
общее представление о жанрово-видовом разнообразии книжной продукции: собра-
ние сочинений. Справочно-энциклопедические издания — разнообразие видов по 
разным отраслям знаний. Чтение повестей, романов для детей. Историческая, при-
ключенческая книга, зарубежная литература.

Умение пользоваться чтением и книгой в учебных и внеучебных целях, поиск 
допол нительной информации в книгах.

Представление: искусство книги.
Освоение информационных, библиографических средств: справочный аппа-

рат книги, предисловия, послесловия, алфавитный и тематический каталоги. Поиск 
информации о книгах в Интернете.
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