Аннотация к рабочим программам
по литературному чтению
Класс: 1
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ, авторской программы
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой.
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.
Азбука: учебник для 1 класса. - М.: Просвещение, 2011
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Литературное чтение:
учебник для 1класса. – М.: Просвещение, 2011
Количество часов для изучения: 132
Основные разделы (темы) содержания:
1. Обучение грамоте. 84 часа.
2. Знакомство с учебником по литературному чтению.1 час.
3. Жили-были буквы. 8 часов.
4. Сказки, загадки, небылицы. 7 часов.
5. Апрель, апрель! Звенит капель…7 часов.
6. И в шутку, и всерьёз. 8 часов.
7. Я и мои друзья. 8 часов.
8. О братьях наших меньших. 9 часов.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного
класса:
Личностные результаты:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя;
знакомство
с
культурно-историческим
наследием
России,
общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- полноценное восприятие художественной литературы;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметные результаты:
- освоение приёмов поиска нужной информации;
- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
- формирование представления о правилах и нормах поведения,
принятых в обществе;

- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил
групповой работы.
Предметные результаты:
- формирование необходимого уровня читательской компетентности;
- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов;
- умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
- умение пользоваться словарями и справочниками;
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности;
- умение составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавая содержание текста по
плану, составлять небольшие тексы повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания;
- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения,
выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями,
педагогами) с небольшими сообщениями.
К концу 1 класса обучающиеся должны иметь общее представление:
- об отличии художественного текста от научного;
- об отличии фольклорного текста от литературного;
- об отличии стихотворного текста от прозаического;
- о разнообразии малых жанров фольклора (колыбельная, потешка,
закличка, прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка,
пословица, скороговорка);
- о различиях сказки, рассказа, стихотворения.
Должны знать:
- наизусть 3—4 стихотворных произведения разных авторов по выбору;
- автора и заглавие 3—4 прочитанных книг;
- имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в
классе.
Учащиеся должны уметь:
- пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече,
прощании, обращении друг к другу и к взрослым;
- выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение,
поддержать разговор репликами и вопросами;
- читать небольшой текст плавно, целыми словами с элементами
послогового чтения;
- читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту вслух, 40-45 слов в
минуту про себя небольшие тексты, соблюдать паузы, отделяющие одно
предложение от другого;
- понимать содержание прочитанного;
- воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой
на вопросы и иллюстрации к нему;
- высказать свое отношение к прочитанному.
- ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрации);
- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с
особенностями текста;

- находить средства художественной выразительности в тексте
(заголовок, сравнение, повтор, уменьшительно-ласкательная форма
слова, звукопись, рифма);
- отличать диалог от монолога;
- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения.

Класс: 2
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ, авторской программы
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой.
Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова Литературное чтение:
Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012
Количество часов для изучения: 136
Основные разделы (темы) содержания:
1. Устное народное творчество.15 часов.
2. Произведения выдающихся представителей русской литературы. 14
часов.
3. Люблю природу русскую. Осень. 8 часов.
4. Русские писатели. 14 часов.
5. О братьях наших меньших. 12 часов.
6. Из детских журналов. 9 часов.
7. Люблю природу русскую. Зима. 9 часов.
8. Писатели – детям. 17 часов.
9. Я и мои друзья. 10 часов.
10. Люблю природу русскую. Весна. 9 часов.
11. Произведения о детях, взаимоотношениях людей. 14 часов.
12. Произведения зарубежной литературы. 14 часов.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного
класса:
Личностные результаты:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя;
знакомство
с
культурно-историческим
наследием
России,
общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- полноценное восприятие художественной литературы;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметные результаты:
- освоение приёмов поиска нужной информации;
- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
- формирование представления о правилах и нормах поведения,
принятых в обществе;

- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил
групповой работы.
Предметные результаты:
- формирование необходимого уровня читательской компетентности;
- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов;
- умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
- умение пользоваться словарями и справочниками;
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности;
- умение составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавая содержание текста по
плану, составлять небольшие тексы повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания;
- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения,
выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями,
педагогами) с небольшими сообщениями.
К концу 2 класса учащиеся должны знать:
- правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание,
представить себе изображённую картину, услышать звучание строки,
фразы и уловить их мелодичность;
- средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения);
- различать на слух произведения я различных жанров;
- знать наизусть 10 произведений классиков отечественной литературы.
Должны уметь:
- правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами;
- темп чтения незнакомого текста 40 - 50 слов в минуту (в зависимости от
индивидуальных особенностей ребёнка);
- читать художественные произведения по ролям;
- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём
предложения, подтверждающие устное высказывание;
- пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план
или вопросы;
- орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для
чтения тексте;
- ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь
пользоваться вопросами и заданиями, помещёнными в учебнике;
- передавать впечатления от общения с природой с помощью
высказываний и рисунков.

Класс: 2
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования и обеспечена УМК: учебниками
«Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и
методическими рекомендацими для учителя (авторы Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.).
Количество часов для изучения: 136
Основные разделы (темы) содержания:
1. «Там, на неведомых дорожках...». (21 ч). Волшебные сказки,
народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П.
Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок.
Особенности

волшебных сказок

(«сказочные приметы»). Русские

народные скороговорки.
2.Сказочные человечки. (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.
Р. Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их
герои.
3.Сказочные богатыри. (13 ч). Сказки и былины об Илье
Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных
народов.
4.«Сказка мудростью богата...». (20 ч). Сказки разных народов о
мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные
загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.
5.«Сказка – ложь, да в ней намек...». (21 ч). Сказки разных
народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказкасценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц,
Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки.
6.«Самое

обыкновенное

чудо».

(24

ч).

Сказки

А.

де

Сент'Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б.
Сергуненкова.

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного
класса:
Личностные результаты:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя;
знакомство
с
культурно-историческим
наследием
России,
общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- полноценное восприятие художественной литературы;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметные результаты:
- освоение приёмов поиска нужной информации;
- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
- формирование представления о правилах и нормах поведения,
принятых в обществе;
- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил
групповой работы.
Предметные результаты:
- формирование необходимого уровня читательской компетентности;
- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов;
- умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
- умение пользоваться словарями и справочниками;
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности;
- умение составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавая содержание текста по
плану, составлять небольшие тексы повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания;
- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения,
выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями,
педагогами) с небольшими сообщениями.
К концу 2 класса учащиеся должны знать:
- правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание,
представить себе изображённую картину, услышать звучание строки,
фразы и уловить их мелодичность;
- средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения);
- различать на слух произведения я различных жанров;
- знать наизусть 10 произведений классиков отечественной литературы.
Должны уметь:
- правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами;
- темп чтения незнакомого текста 40 - 50 слов в минуту (в зависимости от
индивидуальных особенностей ребёнка);
- читать художественные произведения по ролям;

- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём
предложения, подтверждающие устное высказывание;
- пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план
или вопросы;
- орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для
чтения тексте;
- ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь
пользоваться вопросами и заданиями, помещёнными в учебнике;
- передавать впечатления от общения с природой с помощью
высказываний и рисунков.

Класс: 3
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник
Программа
составлена
в
соответствии
с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования и обеспечена УМК: учебниками
«Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и
методическими рекомендацими для учителя (авторы Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.).
Количество часов для изучения: 136
Основные разделы (темы) для изучения:
1. Прощание с летом (6ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта,
рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете.
2.Летние путешествия и приключения (19 ч ). Стихи Ю.
Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С.
Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и
походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних
игр и приключений.
3. Природа летом (9 ч). Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б.
Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А.
Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии
летней природы.
4. Уроки и переменки (13ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева,
отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о
школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных
уроках.
5. Глухая пора листопада...» (8 ч). Стихи А. Пушкина, Ф.
Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К.
Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии
осенних красок.
6. «И кот ученый свои мне сказки говорил...» (18ч). Русские
народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена,
А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве.
7. «Поет зима, аукает...» (12 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б.
Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А.
Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике.
8. Животные в нашем доме (9 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г.
Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В.
Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и
животных.
9. Мы с мамой и папой (12ч). Стихи А. Барто, С. Маршака, Э.
Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о
семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании
в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях.
10.«Наполним музыкой сердца...» (9 ч). Стихи для детей О.
Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В.
Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о
музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека.
11. День смеха (4ч). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю.
Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского,
отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях, о

чувстве юмора.
12.«О весна, без конца и без краю...» (8 ч). Стихи Ф. Тютчева, А.
Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б.
Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о
весне, о весенней природе.
13.День Победы (5 ч). Стихи-размышления А. Ахматовой, А.
Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о
человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ
В. Драгунского о военном детстве.
14. Родная земля (6 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной земле.
Личностными результатами изучения предмета «Литературное
чтение» являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)
свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы,
бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной
речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности,
ответственности по отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –
своих и окружающих людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы
морального поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты –
диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного
чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной
формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника
и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом
речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию,
фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить
словарную работу;
– делить текст на части, составлять простой план;
– самостоятельно формулировать главную мысль текста;
– находить в тексте материал для характеристики героя;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять рассказ-характеристику героя;
– составлять устные и письменные описания;
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось
из прочитанного и почему);
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по
определённым признакам;
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и
автора;
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

Класс: 4
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими
тетрадями и методическими рекомендацими для учителя (авторы Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.).
Количество часов для изучения: 102
Основные разделы (темы) для изучения:
1.Введение в курс литературного чтения – 2ч
2.Любимые книги – 6 ч
3.У истоков русской детской литературы - 15ч
4..Век 19. Путешествие продолжается - 30ч
5..Век 20. Новые встречи со старыми друзьями- 49ч
Личностными результатами
изучения
предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)
свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно
относиться ко всему живому; чувствовать красоту худо- жественного слова,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности
по отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб- ность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважитель- ное отношение к
предпочтениям других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –
своих и окружающих людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального
поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литера- турных
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно
действующих героев; технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте- ние» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи- телем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро- вать свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде- лять степень
успешности своей работы и работы других в соответ- ствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро- вым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для
решения различ- ных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче- ской формами речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чте- ние» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии
автора, иллюстрации, ключевым словам;
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить
словарную работу;
– делить текст на части, составлять простой план;
– самостоятельно формулировать главную мысль текста;
– находить в тексте материал для характеристики героя;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять рассказ-характеристику героя;
– составлять устные и письменные описания;
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисо- вать) то, что
представили;
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитан- ному, в том
числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым
признакам;
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво- рения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

