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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 № 373 (с изменениями 
от 11 декабря 2020) на основе Основной образовательной программы школы, Примерных про-
грамм начального общего образования: в 2 ч. М.: Просвещение, 2019 г.,  Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, с учетом программы воспитания МАОУ СОШ № 10 имени 
братьев Игнатовых.  
 
               
 

             Планируемые результаты освоения  учебного  предмета 
 

1 класс 
Учащиеся должны:  
- осознанно читать произведения доступного объёма, постепенно переходя от слогового 
к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (индивидуальный темп 
чтения), постепенно увеличивать темп чтения (до 40 слов в минуту к концу учебного года); 
- соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
- понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них; 
- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 
- заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя); 
- отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике; 
- уметь отвечать на вопросы: «Почему дал своему произведению такое название?»; 
«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?». 
2 класс 
Учащиеся должны: 
- совершенствовать основной способ чтения целыми словами с соблюдением литературных 
произносительных норм (скорость чтения е менее 60 слов в минуту); 
- уметь правильно ставить ударение в словах , чётко произносить окончания слов, соблюдать 
необходимые паузы; 
- овладеть приёмами чтения про себя небольших текстов с постепенным увеличением 
объёма текста; 
- уметь услышать звучание стиха , т.е. уловить его мелодичность, ритмичность, особенности 
звукописи, понимание интонационного рисунка стихотворного произведения; 
- развивать навык выразительного чтения; 
- уметь читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста; 
- создавать монологические высказывания небольшого объёма, связанные с прочитанным про-
изведением; 
- уметь произносить в нужном темпе скороговорки, чистоговорки, помещённые в учебнике; 
- сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им оценку; 
- уметь находить в оглавлении учебника или хрестоматии произведение по фамилии его 
автора и названию. 
 
3 класс 
Учащиеся должны: 
- бегло, выразительно читать текст; 



- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и 
точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 
80-90 слов в минуту); 
- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и ин-
то�национные связи в тексте; 
- составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его содержания; 
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с 
прочитанными художественными текстами; 
- самостоятельно знакомиться с книгой, опираясь на фамилию автора, название книги и 
иллюстрации к неё; 
- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 
4 класс 
Учащиеся должны: 
- овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми сло-
вами (темп чтения не менее 90 слов в минуту) 
- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 
смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 
прочитанного и выражать её своими словами; 
- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого ( с 
изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 
- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 
- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 
- вводить в пересказы — повествования элементы описания, рассуждения, цитаты из 
текста; 
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания ; 
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 
действующим лицам произведения; 
- знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 
также литературных произведений классиков; 
- знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 
- знать не менее 6-7 народных сказок , уметь их пересказывать; 
- знать не менее 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять 
, в какой жизненной ситуации их употребить; 
- уметь полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 
учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, 
о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, о чём продолжил ответ, какими фактами 
и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 
� давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 
задания 
 
 
 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 
 
Личностные результаты: 
 
Гражданско-патриотическое воспитание                                                

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества; 
Эстетическое воспитание 



 
-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литера-
туры; 
Духовно-нравственное воспитание 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной принадлежности; 
Ценность научного познания  
- овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
Духовно-нравственное воспитание 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах общения; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-
циях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысли-
вать поступки героев; 
Трудовое воспитание 
-  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 
 
 
Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2)  освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7)   использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами; 
8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-
знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставления текстов в устной и письменной формах; 
9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуж-
дений; 
10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и пра-
во каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-
тий; 



11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысли-
вать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-
трудничества. 
 
Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, средства сохране-
ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 
и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,  понятий о 
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3)  достижение необходимого для продолжения образовании уровня читательской компетентно-
сти, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приё-
мами анализа  художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, поисковое); уме-
ние осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участво-
вать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную оценку поступков героем; 
5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоя-
тельно краткую аннотацию; 
6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную  мысль произведения, делить текст на части, озаглав-
ливать  их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произ-
ведение; 
7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуж-
дение - письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение  написать от-
зыв на прочитанное произведение; 
8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 
картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Виды речевой и читательской деятельности. 
Умение слушать (аудирование).  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-
держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 

Чтение.  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно - речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло-



жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 
слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подго-
товиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-
рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориен-
тироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность 
поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-
ние содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и са-
мостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-
ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-
чение справочных и иллюстративно - изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художествен-
ная, справочная. Элементы  книги:  содержание или оглавление, титульный лист,  аннотации 
иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой  на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал) 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраны сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и те-

матического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой. 

 
 
Работа с текстом художественного произведения. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие- им разительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотно-
шение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанною произведения, осо-
знание мотивации поведения героев, анализ  поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народом (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Са-
мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино-
нимов, антонимов, сравнений, эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с исполь-
зованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-
бытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступ-
ков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, харак-



тер, выраженные через поступки и речь. Выяснение авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каж-
дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назыв-
ных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных выска-
зываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-
сание места действия (выбор слон, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-
ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-
ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-
хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-
ство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-
нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 
работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения).  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-
слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику Доказательство собственной точки зрения с опо-
рой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Зна-
комство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-
матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанно-
го с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искус-
ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное  построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (си-
нонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-
ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 
Литератураведческая пропедевтика 

                                                      (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вы-

разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значе-
ния. 



Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-
ние, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: по-
вествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диа-
лог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-
бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лекси-
ка, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особен-
ностями построения и выразительными средствами. 

 
                                              Письмо ( культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменно речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге 

 
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно-

стями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жан-

ры, народные сказки о животных, бытовые и волшебны! сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с творчеством  А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Че-
хова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литерату-
ры, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-
сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отече-
ства. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведе-
ния. 

                                           
 

Опыт творческой деятельности 
Творческая деятельность обучающихся 

                                           (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 
и использование их (установление их причинно-следственных связей, последовательности со-
бытий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-
ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников по серии иллю-
страций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние 
природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной 



или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, нахо-
дить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 
выбор. 

                                                                  
 

 
Тематическое планирование программы 

 
Содержание  
программы 

Разделы 
темы 

Количество часов Характери-
стика дея-
тельности  
учащихся 

Основные направле-
ния воспитательной 

деятельности 
1 

кл. 
2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Восприятие 
на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, слу-
шание различных 
текстов). Адекватное 
понимание содержа-
ния звучащей речи, 
умение отвечать на 
вопросы по содер-
жанию прослушан-
ного произведения, 
определение после-
довательности собы-
тий, осознание цели 
речевого высказыва-
ния, умение задавать 
вопросы по прослу-
шанному учебному, 
научно-
познавательному и 
художественному 
произведениям. 

Развитие 
умения наблюдать за 
выразительностью 
речи, за особенно-
стью авторского 
стиля. 

 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти.  
Умение 
слушать 
(аудирова-
ние) 

3ч 
 
 

 
 

8ч 
 
 
 
 

4ч 
 
 
 
 

4ч Ориентиро-
ваться в учеб-
нике по лите-
ратурному чте-
нию. 
Находить нуж-
ную главу и 
нужное произ-
ведение в со-
держании 
учебникам. 
Предполагать 
на основе 
на�звания со-
держание гла-
вы. Читать 
вслух с посте-
пенным  
переходом на 
чтение про се-
бя. Обсуждать 
в паре и группе  
высказывания 
великих людей 
о книге и о 
чтении; Со-
ставлять план 
пересказа. 
Называть дру-
гие русские 
на�родные 
сказки; пере-
числять  
героев сказок; 

1.установление довери-
тельных отношений 
между учителем и его 
учениками, способ-
ствующих позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению 
их внимания к обсужда-
емой на уроке информа-
ции, активизации их 
познавательной дея-
тельности 
2. явлений, организация 
их работы с получаемой 
на уроке социально зна-
чимой информацией – 
инициирование ее об-
суждения, высказыва-
ния учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 
3. использование воспи-
тательных возможно-
стей содержания учеб-
ного предмета через де-
монстрацию детям при-
меров ответственного, 
гражданского поведе-
ния, проявления челове-
колюбия и добросер-
дечности, через подбор 
соответствующих тек-
стов для чтения, задач 
для решения, проблем-
ных ситуаций для об-
суждения в классе 

Чтение вслух. Ори-
ентация на развитие 
речевой культуры 
учащихся и форми-
рование у них ком-

Чтение 9 ч 20ч 13ч 5ч Характеризо-
вать героев 
сказки, соотно-
сить качества с 



муникативно-
речевых умений и 
навыков. 

Постепен-
ный переход от сло-
гового к плавному, 
осмысленному, пра-
вильному чтению 
целыми словами 
вслух. Темп чтения, 
позволяющий осо-
знать текст. Посте-
пенное увеличение 
скорости чтения. 
Соблюдение орфо-
эпических и интона-
ционных норм чте-
ния. Чтение предло-
жений с интонаци-
онным выделением 
знаков препинания. 
Понимание смысло-
вых особенностей 
разных по виду и ти-
пу текстов, передача 
их с помощью инто-
нирования. Развитие 
поэтического слуха. 
Воспитание эстети-
ческой отзывчивости 
на произведение. 
Умение самостоя-
тельно подготовить-
ся к выразительному 
чтению небольшого 
текста (выбрать тон 
и темп чтения, опре-
делить логические 
ударения и паузы). 

Развитие 
умения переходить 
от чтения вслух к 
чтению про себя. 

Чтение про 
себя. Осознание 
смысла произведе-
ния при чтении про 
себя (доступных по 
объёму и жанру про-
изведений). Опреде-
ление вида чтения 
(изучающее, ознако-
мительное, выбо-
рочное), умение 

героями ска-
зок; 
Рассказывать 
сказку 
 ( по иллю-
страциям, по 
плану, от лица 
другого героя 
сказки); 
Придумывать 
свои собствен-
ные сказочные 
сюжеты; Ис-
правлять до-
пущенные 
ошибки при 
повторном 
чтении; 
Контролиро-
вать своё чте-
ние; Читать 
стихотворения, 
передавая с 
помощью ин-
тонации  
настроение по-
эта, сравнивать 
стихи разных 
поэтов на одну 
тему; выбирать 
понравившие-
ся, объяснять 
свой вы�бор; 
различать сти-
хотворный  
и прозаический 
текст, сравни-
вать их;  
Объяснять ин-
тересные вы-
ражения в ли-
рическом тек-
сте; Придумы-
вать собствен-
ные  
сравнения: Со-
ставлять па-
литру прочи-
танного стихо-
творения с по-
мощью сказок; 

4. применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: ин-
теллектуальных игр, 
стимулирующих позна-
вательную мотивацию 
школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобре-
сти опыт ведения кон-
структивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников ко-
мандной работе и взаи-
модействию с другими 
детьми;   
4. инициирование и 
поддержка исследова-
тельской деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими инди-
видуальных и группо-
вых исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам возмож-
ность приобрести навык 
самостоятельного реше-
ния теоретической про-
блемы, навык генериро-
вания и оформления 
собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других иссле-
дователей, навык пуб-
личного выступления 
перед аудиторией, аргу-
ментирования и отстаи-
вания своей точки зре-
ния. 



находить в тексте 
необходимую ин-
формацию, понима-
ние её особенностей. 
 

Наблюдать за 
рифмой и рит-
мом стихо-
творного тек-
ста 

Общее пред-
ставление о разных 
видах текста: худо-
жественном, учеб-
ном, научно-
популярном  и их 
сравнение. Опреде-
ление целей созда-
ния этих видов тек-
ста. Умение ориен-
тироваться в нрав-
ственном содержа-
нии художественных 
произведений, осо-
знавать сущность по-
ведения героев. 

Практиче-
ское освоение уме-
ния отличать текст 
от набора предложе-
ний. Прогнозирова-
ние содержания кни-
ги по её названию и 
оформлению. 

Самостоя-
тельное определение 
темы и главной мыс-
ли произведения по 
вопросам и самосто-
ятельное деление 
текста на смысловые 
части, их озаглавли-
вание. Умение рабо-
тать с разными ви-
дами информации. 

Участие в 
коллективном об-
суждении: умение 
отвечать на вопросы, 
выступать по теме, 
слушать выступле-
ния товарищей, до-
полнять ответы по 
ходу беседы, исполь-
зуя текст. Привлече-
ние справочных и 
иллюстративно-
изобразительных ма-

Работа с 
разными ви-
дами текста 

2 ч 3ч 3ч 1ч Оценивать 
свой ответ; 
Контролиро-
вать себя в 
процессе  чте-
ния; 
 Читать произ-
ведение вслух с 
постепенным 
переходом на  
чтение про се-
бя, называть 
волшебные со-
бытия и пред-
меты в сказках. 
Сравнивать 
авторские и 
на�родные 
произведения. 
Отгадывать 
загадки на ос-
нове ключевых 
слов. Состав-
лять собствен-
ные загадки. 
Планировать 
возможный 
вариант ис-
правления до-
пущенных 
ошибок; Выби-
рать книги  
авторам и те-
мам. 
Воспринимать 
на слух худо-
жественное 
произведение. 
Учиться рабо-
тать в паре, 
обсуждать 
прочитанное, 
договариваться 
друг с другом 
Определять 
настроение ав-

 



териалов. тора. Приду-
мывать свои 
заголовки� 

Определе-
ние особенностей 
художественного 
текста: своеобразие- 
им разительных 
средств языка (с по-
мощью учителя). 
Понимание заглавия 
произведения, его 
адекватное соотно-
шение с содержани-
ем. 

Понимание 
нравственно-
эстетического со-
держания прочитан-
ною произведения, 
осознание мотива-
ции поведения геро-
ев, анализ  поступ-
ков героев с точки 
зрения норм морали. 
Осознание понятия 
«Родина представле-
ния о проявлении 
любви к Родине в 
литературе разных 
народом (на примере 
народов России). 
Схожесть тем и ге-
роев в фольклоре 
разных народов. Са-
мостоятельное вос-
произведение текста 
с использованием 
выразительных 
средств языка (сино-
нимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов) 
последовательное 
воспроизведение 
эпизодов с исполь-
зованием специфи-
ческой для данного 
произведения лекси-
ки (по вопросам учи-
теля), рассказ по ил-
люстрациям, пере-
сказ. 

Характери-

Работа с 
текстом ху-
дожествен-
ного произ-
ведения 

8 ч 28ч 36ч 62ч Рассматривать 
иллюстрации, 
соотносить их 
содержание с  
содержанием 
текста в учеб-
нике. Знать и 
применять си-
стему  
условных обо-
значений при 
выполнении 
заданий. Нахо-
дить нужную 
главу и нужное 
произведение в 
содержании 
учебникам. 
Предполагать 
на основе 
названия со-
держание гла-
вы 
Пользоваться 
словарем в 
конце учебника 
Представлять 
любимую кни-
гу и любимых 
героев. Ориен-
тироваться в 
пространстве 
школьной биб-
лиотеки. Нахо-
дить нужную 
информацию о 
библиотеке в 
различных ис-
точниках ин-
формации. Го-
товить выступ-
ление на  за-
данную тему. 
Читать вслух с 
постепенным 
переходом на 
чтение про се-
бя 

 



стика героя произве-
дения с использова-
нием художествен-
но-выразительных 
средств данного тек-
ста. Нахождение в 
тексте слов и выра-
жений, характери-
зующих героя и со-
бытия. Анализ (с 
помощью учителя) 
поступка персонажа 
и его мотивов. Сопо-
ставление поступков 
героев по аналогии 
или по контрасту. 
Характеристика ге-
роя произведения: 
портрет, характер, 
выраженные через 
поступки и речь. Вы-
яснение авторского 
отношения к герою 
на основе анализа 
текста, авторских 
помет, имён героев. 

Освоение 
разных видов пере-
сказа художествен-
ного текста: подроб-
ный, выборочный и 
краткий (передача 
основных мыслей). 

Подробный 
пересказ текста (де-
ление текста на ча-
сти, определение 
главной мысли каж-
дой части и всего 
текста, озаглавлива-
ние каждой части и 
всего текста): опре-
деление главной 
мысли фрагмента, 
выделение опорных 
или ключевых слов, 
озаглавливание; 
план (в виде назыв-
ных предложений из 
текста, в виде вопро-
сов, в виде самосто-
ятельно сформули-
рованных высказы-
ваний) и на его ос-

Находить ин-
формацию о 
старинных 
книгах из 
учебникам. 
Обсуждать в 
паре и группе  
 высказывания 
великих людей 
о книге и о 
чтении; Назы-
вать другие 
русские 
на�родные 
сказки; пере-
числять  
героев сказок; 
Характеризо-
вать героев 
сказки, соотно-
сить качества с 
героями ска-
зок; Рассказы-
вать сказку ( по 
иллюстрациям, 
по плану, от 
лица  
другого героя 
сказки); 
Придумывать 
свои собствен-
ные  сказочные 
сюжеты; Ис-
правлять до-
пущенные  
ошибки при 
повторном 
чтении; Кон-
тролировать 
своё чтение; 
Читать стихо-
творения, пе-
редавая с по-
мощью инто-
нации настрое-
ние поэта, 
сравнивать 
стихи разных 
поэтов на одну 
тему; выбирать 
понравившие-



нове подробный пе-
ресказ всего текста. 

Самостоя-
тельный выбороч-
ный пересказ по за-
данному фрагменту: 
характеристика ге-
роя произведения 
(выбор слов, выра-
жений в тексте, по-
зволяющих соста-
вить рассказ о ге-
рое), описание места 
действия (выбор 
слон, 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. 

Развитие 
наблюдательности 
при чтении поэтиче-
ских текстов. Разви-
тие умения предвос-
хищать (предвидеть) 
ход развития сюже-
та, последователь-
ности событий. 

ся, объяснять 
свой вы�бор; 
различать сти-
хотворный и 
прозаический 
текст, сравни-
вать их; Объ-
яснять инте-
ресные выра-
жения в лири-
ческом тексте; 
Придумывать 
собственные 
сравнения: 
Слушать звуки 
осени, пере-
данные в лири-
ческом тексте; 
сравнивать 
звуки, описан-
ные в художе-
ственном тек-
сте, с музы-
кальным со-
провождением; 
подбирать му-
зыкальное со-
провождение; 

Понимание 
заглавия произведе-
ния, адекватное со-
отношение с его со-
держанием. Опреде-
ление особенностей 
учебного и научно-
популярного текстов 
(передача информа-
ции). Знакомство с 
простейшими прие-
мами анализа раз-
личных видов тек-
ста: установление 
причинно-
следственных свя-
зей, определение 
главной мысли тек-
ста. Деление текста 

Работа с 
научно-
популяр-
ным, учеб-
ным и дру-
гими тек-
стами 

4 ч - 1ч 6ч Представлять 
картины осен-
ней природы; 
Составлять па-
литру прочи-
танного стихо-
творения с по-
мощью сказок; 
Наблюдать за 
рифмой и рит-
мом стихо-
творного тек-
ста. Знать осо-
бенности ба-
сенного текста; 
Характеризо-
вать героев 
басни с опорой 

 



на части. Опре-
деление микротем. 
Ключевые или опор-
ные слова. Построе-
ние алгоритма дея-
тельности по вос-
произведению тек-
ста. Воспроизведе-
ние текста с опорой 
на ключевые слова, 
модель, схему. По-
дробный пересказ 
текста. Краткий пе-
ресказ текста (выде-
ление главного в со-
держании текста). 
Умение работать с 
учебными задания-
ми, обобщающими 
вопросами и спра-
вочным материалом. 

на текст; Пере-
сказывать текст 
подробно, вы-
борочно; Пла-
нировать воз-
можный вари-
ант исправле-
ния допущен-
ных ошибок; 

Осознание 
диалога как вида ре-
чи. Особенности 
диалогического об-
щения: умение по-
нимать вопросы, от-
вечать на них и са-
мостоятельно зада-
вать вопросы по тек-
сту; внимательно 
выслушивать, не пе-
ребивая, собеседни-
ка и в вежливой 
форме высказывать 
свою точку зрения 
по обсуждаемому 
произведению (ху-
дожественному, 
учебному, научно-
познавательному). 
Умение проявлять 
доброжелательность 
к собеседнику Дока-
зательство собствен-
ной точки зрения с 
опорой на текст или 
личный опыт. Ис-
пользование норм 
речевого этикета в 
процессе общения. 
Знакомство с осо-
бенностями нацио-
нального этикета на 

Умение го-
ворить 
(культура 
речевого 
общения) 

- 2ч 3ч 3ч Выбирать кни-
ги авторам и 
темам. Объяс-
нять смысл по-
словиц; Соот-
носить посло-
вицы с содер-
жанием книг и 
жизненным 
опытом; При-
думать рассказ 
по по послови-
це; Находить 
созвучные 
окончания слов 
в песне; Сочи-
нять колыбель-
ные песни, по-
тешки, при-
баутки, небы-
лицы, опираясь 
на опыт созда-
ния народного 
творчества; 
Находить раз-
личия в потеш-
ках и прибаут-
ках, сходных 
по теме; Нахо-
дить слова, ко-
торые помога-

 



ос пот литературных 
произведений. 

Работа со 
словом (распозна-
вать прямое и пере-
носное значение 
слов, их многознач-
ность), целенаправ-
ленное пополнение 
активного словарно-
го запаса. Работа со 
словарями. 

Умение по-
строить монологиче-
ское речевое выска-
зывание небольшого 
объёма с опорой на 
авторский текст, по 
предложенной теме 
или в форме ответа 
на вопрос. Формиро-
вание грамматически 
правильной речи, 
эмоциональной вы-
разительности и со-
держательности. От-
ражение основной 
мысли текста в вы-
сказывании. Переда-
ча содержания про-
читанного или про-
слушанного с учётом 
специфики научно-
популярного, учеб-
ного и художествен-
ного текстов. Пере-
дача впечатлений (из 
повседневной жизни, 
художественного 
произведения, изоб-
разительного искус-
ства) в рассказе 
(описание, рассуж-
дение, повествова-
ние). Самостоятель-
ное  построение 

плана соб-
ственного высказы-
вания. Отбор и ис-
пользование вырази-
тельных средств (си-
нонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом 
особенностей моно-

ют представить 
героя произве-
дений устного 
народного 
творчества; 
Анализировать 
загадки; 
Соотносить 
загадки и от-
гадки; Распре-
делить загадки 
и пословицы 
по тематиче-
ским  
группам; Ха-
рактеризовать 
героев сказки, 
соотносить ка-
чества с героя-
ми сказок; 
Отличать жур-
нал от книги; 
Ориентиро-
ваться в жур-
нале; Находить 
интересные и 
нужные статьи 
в журнале; 
Участвовать в 
проекте « Мой  
любимый дет-
ский журнал»; 
Создавать соб-
ственный жур-
нал устно, опи-
сывать его 
оформление; 
Придумывать 
необычные во-
просы для дет-
ского журнала 
и  
ответы к ним; 
Рисовать ил-
люстрации для  
собственного 
детского жур-
нала; Объяс-
нять значение 
незнакомых 
слов 



логического выска-
зывания. 

Устное со-
чинение как про-
должение прочитан-
ного произведения, 
отдельных его сю-
жетных линий, ко-
роткий рассказ по 
рисункам либо на 
заданную тему. 

Определять 
героев произ-
ведений.� 

Нормы 
письменной речи: 
соответствие содер-
жания заголовку (от-
ражение темы, места 
действия, характеров 
героев), использова-
ние в письменно ре-
чи выразительных 
средств языка (сино-
нимы, антонимы, 
сравнения) в мини-
сочинениях (повест-
вование, описание, 
рассуждение), рас-
сказ на заданную те-
му, отзыв о прочи-
танной книге 

Письмо ( 
культура 
письменной 
речи) 

-   2ч Сравнивать 
героев зару-
бежных сказок 
с героями рус-
ских сказок, 
находить об-
щее и разли-
чие. Придумы-
вать окончание 
сказки 

 

Нахождение 
в тексте художе-
ственного произве-
дения (с помощью 
учителя) средств вы-
разительности: си-
нонимов, антонимов, 
эпитетов, сравнений, 
метафор и осмысле-
ние их значения. 

Первона-
чальная ориентиров-
ка в литературных 
понятиях: художе-
ственное произведе-
ние, искусство слова, 
автор (рассказчик), 
сюжет (последова-
тельность событий), 
тема. Герой произ-
ведения: его портрет, 
речь, поступки, мыс-
ли, отношение авто-
ра к герою. 

Общее пред-

Литературо-
ведческая 
пропедевти-
ка 

8 ч 24ч 32ч - Сравнивать 
сюжеты лите-
ратурных ска-
зок разных 
стран 
Составлять 
план сказки, 
определять по-
следователь-
ность  
событий. 
Наблюдать за 
жизнью слов в  
художествен-
ном тексте 
Определять 
последователь-
ность событий 
в произведении 
Придумывать 
продолжение 
рассказа, сказ-
ки 

 



ставление об осо-
бенностях построе-
ния разных видов 
рассказывания: по-
вествования (рас-
сказ), описания (пей-
заж, портрет, инте-
рьер), рассуждения 
(монолог героя, диа-
лог героев). 

Сравнение 
прозаической и сти-
хотворной речи 
(узнавание, различе-
ние), выделение осо-
бенностей стихо-
творного произведе-
ния (ритм, рифма). 

Фольклор-
ные и авторские ху-
дожественные про-
изведения (их разли-
чение). 

Жанровое 
разнообразие произ-
ведений. Малые 
фольклорные формы 
(колыбельные песни, 
потешки, послови-
цы, поговорки, за-
гадки): узнавание, 
различение, опреде-
ление основного 
смысла. Сказки о 
животных, бытовые, 
волшебные. Худо-
жественные особен-
ности сказок: лекси-
ка, построение (ком-
позиция). Литера-
турная (авторская) 
сказка. 

Рассказ, 
стихотворение, бас-
ня — общее пред-
ставление о жанре, 
наблюдение за осо-
бенностями постро-
ения и выразитель-
ными средствами. 

 

Восстанавли-
вать последо-
вательность 
событий на ос-
нове вопросов. 
Пересказывать 
подробно на  
основе вопро-
сов 
Инсценировать 
стихотворения 
и рассказы-
описания. 
Участвовать в 
проектной  де-
ятельности. 
Создавать свои 
собственные 
проекты 
Инсценировать 
литературные 
произведения 
Проверять се-
бя, сверяя свой 
ответ с тек-
стом, и само-
стоятельно 
оценивать свои 
достижения 
Находить нуж-
ную главу и 
нужное произ-
ведение в со-
держании 
учебника; 
знать 
фамилии, име-
на и отчества 
писателей, 
произведения 
которых чита-
ли в 1-3 клас-
сах. 
Пользоваться 
словарём в 
конце учебни-
ка. 
Понимать цен-
ность и  
значимость 
литературы для 



сохранения 
русской куль-
туры. Читать 
отрывки из 
древнерусских 
летописей, бы-
лины, жития о 
Сергии  
Радонежском 

Книга как особый 
вид искусства. Книга 
как источник необ-
ходимых знаний. 
Общее представле-
ние о первых книгах 
на Руси и начало 
книгопечатания. 
Книга учебная, ху-
дожественная, спра-
вочная. Элементы  
книги:  содержание 
или оглавление, ти-
тульный лист,  анно-
тации иллюстрации. 

Умение са-
мостоятельно соста-
вить аннотацию. 

Виды ин-
формации в книге: 
научная, художе-
ственная (с опорой  
на внешние показа-
тели книги, её спра-
вочно-
иллюстративный ма-
териал) 

Типы книг 
(изданий): книга-
произведение, книга-
сборник, собраны 
сочинений, периоди-
ческая печать, спра-
вочные издания 
(справочники, сло-
вари, энциклопедии). 

Самостоя-
тельный выбор книг 
на основе рекомен-
дательного списка, 
алфавитного и тема-
тического каталога. 
Самостоятельное 
пользование соот-

Библиогра-
фическая 
культура 

1 ч 4ч 3ч - Находить в 
тексте летопи-
си данные о 
различных ис-
торических 
фактах. Срав-
нивать текст 
летописи с ху-
дожественным 
текстом.  
Сравнивать 
поэтический и 
прозаический 
текст былины. 
Пересказывать 
былину от лица 
её героя. 
Определять 
героя былины 
и характеризо-
вать его с опо-
рой на текст. 
Сравнивать 
былины и  
волшебные 
сказки.  
Составлять 
рассказ по  
репродукциям 
картин  
известных ху-
дожников. 
Описывать 
скульптурный 
памятник из-
вестному чело-
веку. 
Находить ин-
формацию об 
интересных 
фактах из жиз-
ни святого че-

 



ветствующими воз-
расту словарями и 
другой справочной 
литературой. 

 

ловека. Описы-
вать характер 
человека; вы-
сказывать своё 
отношение. 
Рассказывать 
об  
историческом 
событии на ос-
нове опорных 
слов и других 
источников 
информации. 
Участвовать в 
проектной дея-
тельности. Со-
ставлять лето-
пись современ-
ных важных 
событий �( с 
помощью учи-
теля) 

Знакомство с куль-
турно-историческим 
наследием России, с 
общечеловеческими 
ценностями. 
Произведения устно-
го народного творче-
ства разных народов 
(малые фольклорные 
жанры, народные 
сказки о животных, 
бытовые и волшеб-
ны! сказки народов 
России и зарубеж-
ных стран). Знаком-
ство с творчеством  
А. С. Пушкина, М. 
Ю. Лермонтова, Л. 
Н. Толстого, А. П. 
Чехова и других 
классиков отече-
ственной литературы 
XIX—XX вв., клас-
сиков детской лите-
ратуры, произведе-
ниями современной 
отечественной (с 
учётом многонацио-
нального характера 
России) и зарубеж-

Круг дет-
ского чте-
ния 
круг детско-
го чтения 

2 ч 30ч 29ч 11ч Высказывать 
суждение о 
значении про-
изведений рус-
ских классиков 
для России и 
русской куль-
туры. Прове-
рять себя и са-
мостоятельно 
оценивать свои 
достижения на 
основе диагно-
стической ра-
боты, пред-
ставленной в 
учебнике 

 



ной литературы, до-
ступные для воспри-
ятия младших 
школьников. 

Тематика 
чтения обогащена 
введением в круг 
чтения младших 
школьников мифов 
Древней Греции, 
житийной литерату-
ры и произведений о 
защитниках и по-
движниках Отече-
ства. 

Книги раз-
ных видов: художе-
ственная, историче-
ская, приключенче-
ская, фантастиче-
ская, научно-
популярная, спра-
вочно-
энциклопедическая 
литература, детские 
периодические изда-
ния. 

Основные 
темы детского чте-
ния: фольклор раз-
ных народов, произ-
ведения о Родине, 
природе, детях, бра-
тьях наших мень-
ших, добре, дружбе, 
честности, юмори-
стические произве-
дения. 

Интерпрета-
ция текста литера-
турного произведе-
ния в творческой де-
ятельности учащих-
ся: чтение по ролям, 
инсценирование, 
драматизация, уст-
ное словесное рисо-
вание, знакомство с 
различными спосо-
бами работы с де-
формированным 
текстом и использо-
вание их (установле-
ние их причинно-

Опыт твор-
ческой дея-
тельности 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся 

3 ч 10ч 5ч 8ч Наслаждаться 
поэзией пони-
мать и любить 
её.  
Готовить со-
общение о  
писателе. Вос-
принимать на 
слух  
художествен-
ное произведе-
ние, читать вы-
разительно 
диалоги. 
Находить 

 



следственных свя-
зей, последователь-
ности событий, из-
ложение с элемента-
ми сочинения, со-
здание собственного 
текста на основе ху-
дожественного про-
изведения (текст по 
аналогии), репро-
дукций картин ху-
дожников по серии 
иллюстраций к про-
изведению или на 
основе личного опы-
та. Развитие умения 
различать состояние 
природы в различ-
ные времена года, 
настроение людей, 
оформлять свои впе-
чатления в устной 
или письменной ре-
чи. Сравнивать свои 
тексты с художе-
ственными текста-
ми-описаниями, 
находить литератур-
ные произведения, 
созвучные своему 
эмоциональному 
настрою, объяснять 
свой выбор. 

смешные эпи-
зоды из юмо-
ристических 
рассказов;  
определять от-
ношение  
автора к геро-
ям. 
Определять, 
что важное и 
серьёзное 
скрывается за 
усмешкой ав-
тора. 
Анализировать 
возможные за-
головки произ-
ведений Ис-
пользовать в 
своей речи  
средства худо-
жественной 
выразительно-
сти (сравнения,  
эпитеты). 
Придумывать 
музыкальное 
сопровождение 
к прозаическо-
му тексту. Со-
ставлять план 
текста. Пере-
сказывать текст 
на основе пла-
на. 

ИТОГО  40 
ч 

129 
ч 

129 
ч 

102 
ч 
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