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Пояснительная записка 
 

           Рабочая  программа учебного предмета «Литературное чтение на русском языке 

(литературные произведения писателей Республики Коми на русском языке)» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 п.1), 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки  Российской 

Федерации  от 06.10.2009  № 373,  Положением о рабочей программе учебного предмета на 

уровне начального общего образования, утверждённым приказом по школе от 31.05.2017 № 

04/431,  Основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

«СОШ №30» г. Сыктывкара (утверждённой  с изменениями и дополнениями приказом по 

школе от 28.06.2018) с использованием предметной линии учебников «Литературное 

чтение» для изучающих коми язык как неродной/Автор-составитель Н.Н. Токарева. – 

Сыктывкар: ООО «Анбур»).  

Учебный предмет «Литературное чтение на русском языке (литературные 

произведения писателей Республики Коми на русском языке)»  предусмотрен в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, изучается 

учащимися, родители (законные представители) которых в результате анкетирования 

выбрали данный учебный предмет. 

Нормативный срок освоения учебного предмета «Литературное чтение на русском 

языке (литературные произведения писателей Республики Коми на русском языке)» на 

уровне начального общего образования – 3 года – 2, 3, 4 классы. На изучение предмета 

«Литературное чтение на русском языке (литературные произведения писателей 

Республики Коми на русском языке)»  в учебном плане предусмотрено во 2-х, 3-х, 4-х 

классах – по 34 часа (1 час в неделю в каждом классе, 34 учебные недели). 

 

Задачами изучения учебного предмета являются формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности учащихся. 

Программа реализуется через приобщение учащихся к ценностям: знакомство с 

фольклором народа коми, знакомство с писателями, поэтами Республики Коми, 

приобщение учащихся к традициям, к истории и быту коренного населения.  

Реализация этих целей в дальнейшем поможет с уважением и интересом относится к 

своему региону и культуре, истории других народов.  

 

Учителя начальных классов моделируют и проводят уроки литературного чтения на 

русском языке (литературные произведения писателей Республики Коми на русском языке)  

с использованием технологий проектной деятельности, технологии деятельностного 

метода, технологии оценивания, что позволяет в полном объёме реализовать системно - 

деятельностный подход в работе с учащимися. Учебная деятельность организуется в 

разных формах: фронтальной, групповой, парной и индивидуальной. Внеурочная 

деятельность по учебному предмету «Литературное чтение на русском языке 

(литературные произведения писателей Республики Коми на русском языке)» для учащихся 

организована через различные формы деятельности: проекты; экскурсии, олимпиады, 

творческие и интеллектуальные конкурсы. 

В основе системы оценки достижения учащихся по данному учебному предмету 

лежит «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» (п.13. ООП НОО МОУ 
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«СОШ №30» г. Сыктывкара). 

Основным инструментарием для оценивания результатов являются:  

- устный опрос;  

- творческие работы;  

- участие в выставках, конкурсах;  

- участие в проектах и программах внеурочной деятельности.  

Изучение предмета основано на безотметочном обучении. Основной задачей 

промежуточной аттестации по учебному предмету «Литературное чтение на русском 

языке» (литературные произведения коми писателей на русском языке) является 

установление фактического уровня и динамики достижения учащимися планируемых 

результатов (предметных,  метапредметных, личностных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в соответствии с п. 13 ФГОС НОО, «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, порядке и основаниям перевода учащихся». Ежегодно промежуточная 

аттестация учащихся 2-4 классов проводится в форме защиты творческой работы на 

основании приказа по школе «Об организации и проведении промежуточной аттестации 

учащихся в  начальном общем образовании в 201_/201_ учебном году».  По результатам 

прохождения учащимися промежуточной аттестации выставляется зачет/незачет. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском языке 

(литературные произведения писателей Республики Коми на русском языке)» при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 -   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2 класс 

Личностные 

Ученик научится: 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

• оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Ученик получит возможность: 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты учебника, обеспечивающие эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• проговаривать последовательность действий на уроке. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
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Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

в словаре; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование читательской  грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

3 класс 

Личностные 

Ученик научится: 

• осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

• воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

• чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

• любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю; 

• понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

• проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

• приобретать потребность в чтении. 

 

Ученик получит возможность: 
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• обозначать наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и 

окружающих людей; 

• определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты; технология продуктивного чтения. 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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 

Ученик научится: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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). 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

4 класс 

Личностные 

Ученик научится: 

• осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

• воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

• чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

• любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю; 

• понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

• проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

• приобретать потребность в чтении. 

Ученик получит возможность: 

• обозначать наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и 

окружающих людей; 

• определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним; технология продуктивного чтения. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• 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 

Ученик научится: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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). 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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. 

Чтение. Работа с текстом 

(Метапредметные результаты) 
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В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском языке» 

(литературные произведения коми писателей на русском языке) при получении начального 

общего образования учащиеся  приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций;  научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации;  

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности  учащихся 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском языке» 

(литературные произведения коми писателей на русском языке) на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
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использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Учащиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Учащийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Учащийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Учащийся получит возможность научиться использовать программу  распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 
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- собирать числовые данные в наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Учащийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Учащийся научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать художественные произведения с использованием компьютера. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Учащийся научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 
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– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

В период введения комплекса карантинно-ограничительных мероприятий, отмены занятий 

в связи с низкой температурой воздуха, при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, иных причинах отмены и/или приостановления 

учебного процесса в очной форме в целях реализации РПУП образовательная 

деятельность  осуществляется с помощью электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положение об организации обучения в 

период невозможности учебного процесса в очной форме в МОУ «СОШ № 30» г. 

Сыктывкара (утверждено приказом по школе от 30.11.2017  № 04/956). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся  научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Учащийся получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

работать с детской периодикой; 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

эпитет). 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 
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восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

Учащийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок.   

 

3 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
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связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и статья), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Учащийся получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного текста, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
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сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Учащийся получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
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отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и статья), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Учащиеся получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
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вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Учащийся получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта. 

 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс (34 часа) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному 

и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с текстом. Общее представление о художественных текстах. Определение 

целей создания этого вида текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Малая родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народа коми). Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста. 

Работа с текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста.  

           Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

• Произведения устного народного творчества коми и финно-угорских народов (сказки, 

загадки, поговорки, пословицы коми народа; хантыйские, финские, марийские, коми-

пермяцкие, мордовские, венгерские сказки) 

• Произведения коми писателей XХ – XХI вв. (А. Журавлёв, П. Образцов, И. Коданёв, В. 

Демидов, С. Попов, Г. Юшков, Е. Козлова, С. Раевский, А. Кокачёв). 

 

    Основные темы детского чтения:  

• Фольклор, сказки коми народа и финно-угорских народов («Три брата и сестра», «Ёма и 
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две сестры», «Охотник и Чукля», «Как у бурундука спина полосатой стала», «Хочу, не 

хочу», «Огонь и человек», «Пекка-храбрец», «Медвежья нянюшка», «Куйгорож», 

«Работай, кошка, работай», поговорки, пословицы, загадки); 

• «Мой край родной» (П. Образцов «Север мой», «Лес»; А. Журавлёв «Северный лужок», 

«Ветер», «Снежная баба», «Песцы», «О, Великая Тишина», «Комары», «Я спросил у 

дяди Коли», «Я спросил у деде Лари», «Праздник», «Нефтяной фонтан»; И. Коданёв 

«На лугах», «Утки-зимовщицы»; В. Демидов «Две песни Егорки Терентьева», «В 

тундре весенней»); 

• О родной природе (П. Образцов «Берёза», «Затейница зима», «К весне»; С. Попов  цикл 

стихотворений «Двенадцать месяцев»; В. Демидов «Год начинается с весны», 

«Воробьишкина весна»; И. Коданёв «Сорока-воровка», «Белки-путешественницы»; С. 

Раевский «Неряхи», «Бурундук»; Г. Юшков «Волчий шалаш», «Плот бобра», А. 

Кокачёв «Ухрюмон (главы из сказки), загадки). 

• О жизни детей (П.Образцов «Ремонт идёт», «В школе»; А. Журавлёв «Бурки», 

«Малица», «Лайка», «Снежок», «Рыбак»; С. Попов стихи из цикла «Сверстникам-

школьникам»; Е. Козлова «Страшилище», «Лыжи-неумехи», «Синее стёклышко»; В. 

Демидов «Игра в испорченный телефон», «Семейная трагедия»). 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет), рассуждение (монолог 

героя). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных 

текстах. Определение целей создания этого вида текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Малая родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
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народов (на примере народа коми). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре финно-

угорских  народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием 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 событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  

Работа с текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием.  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
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средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

•   Произведения устного народного творчества коми и финно-угорских народов (сказки, 

загадки, поговорки, пословицы, старинные игры  коми народа; хантыйские, марийские, 

коми-пермяцкие, удмуртские, венгерские сказки) 

• .. Произведения коми писателей XХ – XХI вв. (А. Журавлёв, П. Образцов, И. Коданёв, В. 

Демидов, С. Попов, Г. Юшков, Е. Козлова, С. Раевский, А. Кокачёв). 

 

    Основные темы детского чтения:  

• фольклор, сказки коми народа и финно-угорских народов  («Марпида-царевна», 

«Медвежьи няньки», «Как Иван нужду закопал», «Длинный день», «Как купец хотел 

солнце остановить», «Белый мышонок», «Богатырь», «Золотой конь», «Голубая варежка», 

«Где богатство зарыто», «Учёный медведь», поговорки, пословицы, загадки, коми 

старинные игры. 

• «Мой край родной» (С. Попов «Дедушкины медали», И.Коданёв «Пойте, птицы, пойте!»; 

И. Запорожцева «Слово пилота»; С. Раевский  из цикла «Красота земли»; А.Ванеев 

«Времена года»). 

• О родной природе (И. Коданёв «В дальнем лесу», «Заботливая мать», «Первый снег»; И. 

Запорожцева «Белая земля», «Оленёнок»; В. Ануфриев «Сорочья весна», «Вот так 

встреча!», «Про плавунчика»; С. Раевский «Лесной доктор», «Воробей»). 

• О жизни детей (Е. Рочев «Маленький Митрук и большая тундра», главы из повести; В. 

Попов «Как терялась Марина»; Е. Габова «Повесть о настоящем коте» в сокращении, 

«Варёная сосулька», «Чем вредны овраги», из рассказов про Аринку; Н. Куратова «Нинка-

крючинка», «Полутонная артистка», «Гостинец от зайца», «Умный баран»). 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий). 

 

4 класс (34 часа) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с текстом. Общее представление о художественном тексте. Определение 

целей создания этого вида текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере коми народа). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре финно-угорских народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 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 событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с художественным текстом. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Знакомство 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 воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

• Произведения устного народного творчества коми и финно-угорских народов (сказки, 

поговорки, пословицы; хантыйские, марийские, коми-пермяцкие, удмуртские, 

венгерские, финские, карельские сказки) 

• Произведения коми писателей IXХ вв. (И.А.Куратов) 

• Произведения коми писателей XХ – XХI вв. (В. Ануфриев, А. Журавлёв, В. Журавлёв-

Печорский, П. Образцов, И. Коданёв, В. Ширяев, Н. Куратова, Е. Габова,   В. Демидов, 

В. Попов, И. Запорожцева, А. Ванеев, Е. Рочев,  С. Попов, Г. Юшков, Е. Козлова, С. 

Раевский, А. Кокачёв, В. Тимин). 

 

    Основные темы детского чтения:  

• фольклор, сказки коми народа и финно-угорских народов («Пера-Богатырь», «Гундыр», 

«Федот-стрелец», «Седун», «Два брата», «Пера и Зарань», «Богатырь Кудым Ош», 

«Аннушка», «Сереброзубая Пампалче», «Дверь на лугу», «Мужик и чёрт», «Чёрная 

уточка», «Невеста-мышь», «Король Ледяного королевства», «Находчивый слуга царя», 

«Старик и мошенники», «Проделки рыжего Лиса»). 

•  «Мой край родной» (И. Куратов «Коми язык», В. Тимин «Родной язык»; С. Попов 

«Север»; И. Коданёв «Белые ночи», «Друзья детства», «Вставай, друг, солнце всходит!», 

«Здравствуй, парма!»; Г. Юшков «Родина»; В. Попов «Медаль»; И. Запорожцева «Как 
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искали усинскую нефть»; А. Ванеев «Это Север, край неповторимый»; А. Журавлёв «Где 

живу я, отгадай?», «Наш посёлок на колёсах»). 

• О родной природе (И. Коданёв «За рябчиками», «Кто сильнее испугался»; Е. Рочев 

«Бегут, бегут олени»; И. Запорожцева «Алёна»; В. Журавлёв-Печорский «Пробуждение 

земли», «Ветер-парикмахер», «Стриж – птица залётная», «Дикие куры», «Исчез песец», 

«Грибная пора»; С. Раевский «Лесная кошка – вэркань», «Разбойник»; В. Ануфриев 

«Отчаянные отцы», «Глупые воробьи», «Соседи», «Все ли прячутся?», «Хозяйственный 

поползень», «Прыгни выше, Юхан!»). 

• О жизни детей (Н. Куратова «Давайте знакомиться и дружить»; И. Запорожцева 

«Маленький оленевод», «Девушка на льдине»; Е.Рочев «Бегут, бегут олени»; В. Ширяев 

«Олени выходят к морю»; Е. Габова главы из повести «Жизнь и фантазии Сени Ёлкина 

…», «Чей ты, Барсик?», «Никто не видел Рыжего»; С. Раевский «Пыста Устя»; В. 

Демидов «Росица едет на Север») 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (пословицы и 

поговорки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция).  

Рассказ, стихотворение, повесть – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 
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Практическая часть программы  

 
№  № урока Тема  

2 класс 

1 9 Стартовая контрольная работа. 

2 13 Проверочная работа по достижению планируемых результатов. 

3 34 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 2 

класса. 

Всего:  3  

3 класс 

1 8 Стартовая контрольная работа. 

2 16 Проверочная работа по достижению планируемых результатов. 

3 34 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 3 

класса. 

Всего: 3  

4 класс 

1 3 Стартовая контрольная работа. 

2 13 Проверочная работа по достижению планируемых результатов. 

3 34 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 4 

класса. 

Всего: 3  

 

Проекты 

 

2 класс 

 

№  № урока Тема 

1 14 Проект «Сказка – сказочка» по произведениям сказок финно-

угорских народов. 

 

3 класс 

 

№  № урока Тема 

1 4 Проект «Коми игры». 

 

4 класс 

 

№  № урока Тема 

1 25 Проект «Кто живёт в Парме?». 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

2 класс (34 часа) 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

Раздел №1. 

Библиографическая 

культура.  
 

Книга как особый вид искусства.  

Малые и большие жанры 

устного народного 

творчества. 

 

 

 

 

1 

 

 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному и 

художественному произведению. 

Раздел №2.  

Произведения устного 

народного творчества коми 

и финно-угорских народов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Чтение.  

Чтение вслух 

Переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

 
  

 

 

 

 

 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о художественных 

текстах. Определение целей создания этих 

видов текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с 

Загадки. 1 

Поговорки и пословицы. 1 

Сказки коми народа: 

«Три брата и сестра», «Ёма и 

две сестры», «Охотник и 

Чукля». 

3 

Сказки финно-угорских 

народов:  

«Как у бурундука спина 

полосатой стала», 

«Хочу, не хочу» 

(Хантыйские сказки); «Огонь 

8 
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и человек» (Марийская 

сказка);  

«Пекка–храбрец» (Финская 

сказка);  

«Медвежья нянюшка» 

(Коми-пермяцкая сказка); 

«Куйгорож « (Мордовская 

сказка); 

«Работай,  кошка, работай 

(Венгерская сказка). 

разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст.  

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы 

книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга - произведение, книга- 

сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. 

Работа с текстом художественного 

произведения 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения морали. Осознание понятия 

«Малая родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народа коми). 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный,  

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста.  

Раздел №3.  

Произведения коми 

писателей XХ – XХI вв. 

 

20 

Мой край родной  5 

 

П. Образцов 

«Север мой», «Лес». 

А. Журавлёв  

«Северный лужок», «Ветер», 

«Снежная баба», «Песцы», 

«О, Великая Тишина», 

«Комары». 

А. Журавлёв  

«Я спросил у дяди Коли», 

«Я спросил у деда Лари». 

А. Журавлёв «Праздник», 

«Нефтяной фонтан». 

 

 

 

 

 

И. Коданёв 

«На лугах», «Утки-

зимовщицы». 

В. Демидов  

«Две песни Егорки 

Терентьева», «В тундре 

весенней». 

О родной природе 8 

П. Образцов  

«Берёза», «Затейница зима», 

«К весне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Попов.  Цикл 

стихотворений «Двенадцать 

месяцев». 

В. Демидов  

«Год начинается с весны», 

«Воробьишкина весна». 

И. Коданёв «Сорока-

воровка», «Белки-

путешественницы». 
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С. Раевский «Неряхи», 

«Бурундук». 

Работа с текстами 

Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с его содержанием. 

3накомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей.  

Определение главной мысли текста. 

Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос.  

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

 рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Г. Юшков «Волчий шалаш», 

«Плот бобра». 

А Кокачёв 

«Ухрюмон (главы из сказки). 

О жизни детей 7 

П.Образцов «Ремонт идёт», 

«В школе». 

 

А. Журавлёв  

«Бурки», «Малица», 

«Лайка», «Снежок», 

«Рыбак». 

С. Попов стихи из цикла 

«Сверстникам-школьникам». 

Е. Козлова 

«Страшилище», «Лыжи-

неумехи», «Синее 

стёклышко». 

В. Демидов 

«Игра в испорченный 

телефон», «Семейная 

трагедия». 

 

3 класс (34 часа) 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

Раздел №1. 

Библиографическая 

культура.  

Книга как особый вид 

1 Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 
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искусства. Малые 

фольклорные группы. 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста 

 Общее представление о художественных 

текстах. Определение целей создания этого 

вида текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как 

Раздел №2. Произведения 

устного народного 

творчества коми и финно-

угорских народов.  
 

15 

Загадки. Пословицы и 

поговорки. 

1 

Коми старинные игры. 2 

Сказки коми народа: 

«Марпида-царевна», 

«Медвежьи няньки», «Как 

Иван Нужду закопал». 

4 

Сказки финно-угорских 

народов:  

«Длинный день» 

(Коми–пермяцкая сказка); 

«Как купец хотел солнце 

остановить» 

(Удмуртская  сказка); 

«Белый мышонок» 

(Венгерская  сказка); 

«Богатырь», «Золотой конь» 

(Хантыйские сказки); 

«Голубая варежка» 

(Карельская сказка); 

«Где богатство зарыто» 

(Финская сказка); 

«Учёный медведь» 

(Марийская сказка). 

8 

Раздел №3. Произведения 

коми писателей XХ – XХI 

вв. 

18 

«Мой край родной» 3 

С. Попов 

«Дедушкины медали. 

 

И.Коданёв  

«Пойте, птицы, пойте!». 

И. Запорожцева  

«Слово пилота». 

С. Раевский из цикла 

«Красота земли». 

А.Ванеев 

«Времена года». 

О родной природе 5 

И. Коданёв  

«В дальнем лесу», 

«Заботливая мать», «Первый 

снег». 

 

И. Запорожцева 
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«Белая земля», «Оленёнок». источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного 

произведения 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Малая родина», 

представления о проявлении любви к Родине 

в литературе разных народов (на примере 

народа коми). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре финно-угорских  народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 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 событие. 

Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного 

В. Ануфриев 

«Сорочья весна», «Вот так 

встреча!», «Про 

плавунчика». 

С. Раевский 

«Лесной доктор», 

«Воробей».  
О жизни детей 10 

Е. Рочев  

«Маленький Митрук и 

большая тундра», главы из 

повести. 

 

В. Попов 

«Как терялась Марина». 

Е. Габова «Повесть о 

настоящем коте» в 

сокращении, «Варёная 

сосулька», «Чем вредны 

овраги», из рассказов про 

Аринку. 

Н. Куратова  

Главы из повести 

«Давайте знакомиться и 

дружить»: «Нинка-

крючинка», «Полутонная 

артистка», «Гостинец от 

зайца», «Умный баран». 
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текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на 

основе текста).  

Работа с текстами 

 Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием.  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного 
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произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

4 класс (34 часа) 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

Раздел №1. 

Библиографическая 

культура.  

Книга как особый вид 

искусства. Виды 

информации в книге. Типы 

книг. 

1 Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении 

Раздел №2. Произведения 

устного народного 

творчества коми и финно-

угорских народов.  

12 

Пословицы и поговорки. 1 

Сказки коми народа: «Пера-

богатырь», «Гундыр», 

«Федот-стрелец», «Седун», 

«Два брата». 

3 

Сказки финно-угорских 

народов: 

«Пера и Зарань», «Богатырь 

Кудым – Ош», «Дверь на 

лугу» 

(Коми–пермяцкие сказки); 

«Аннушка» 

(Удмуртская  сказка); 

«Серозубая Пампалче», 

«Мужик и чёрт» 

(Марийские сказки); 

«Чёрная уточка», «Невеста-

мышь» 

(Карельские сказки); 

8 
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«Король ледяного 

королевства», «Находчивый 

слуга царя». 

(Венгерские  сказки). 

«Старик и мошенники», 

«Проделки рыжего лиса» 

(Финские сказки). 

про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного 

произведения 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Малая родина», 

представления о проявлении любви к Родине 

в литературе разных народов (на примере 

народа коми). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре финно-угорских народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для 

Раздел №3. Произведения 

коми писателей XХ – XХI 

вв. 

21 

Мой край родной 8 

И. Куратов «Коми язык», В. 

Тимин «Родной язык». 

 

С. Попов «Север», И. 

Коданёв «Белые ночи», 

«Друзья детства», «Вставай, 

друг, солнце всходит». 

Г. Юшков «Родина», В. 

Попов «Медаль». 

И. Запорожцева «Как искали 

усинскую нефть», А. Ванеев 

«Это Север, край 

неповторимый» 

И. Коданёв «Здравствуй, 

парма!», А. Журавлёв «Где 

живу я, отгадай», «Наш 

посёлок на колёсах». 

О родной природе 7 

И. Коданёв «За рябчиками», 

« «Кто сильнее испугался?» 

 

Е. Рочев «Бегут, бегут 

олени», И. Запорожцева 

«Алёна», В. Журавлёв-

Печорский «Пробуждение 

земли» 

В. Журавлёв-Печорский. 

Стихи  о родной природе. 

С. Раевский «Лесная кошка – 

вэркань», «Разбойник». 

В. Ануфриев «Отчаянные 

отцы», «Глупые воробьи», 

«Соседи». 

В. Ануфриев «Все ли 

прячутся?», «Хозяйственный 

поползень», «Прыгни выше 

Юхан!» 

О жизни детей 6 

Н. Куратова «Давайте 

знакомиться и дружить» 

(главы из повести) 

 

И. Запорожцева «Маленький 
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оленевод», Девушка на 

льдине». 

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 событие. 

Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на 

основе текста).  

Работа с текстами 

 Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием.  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное 

Е. Рочев «Бегут, бегут 

олени» (главы из повести) 

В. Ширяев «Олени выходят 

к морю» (главы из повести) 

Е.Габова «Жизнь и фантазии 

Сени Ёлкина, или 

Воспитанная муха» (главы 

из повести). 

Е. Габова «Чей ты, Барсик?» 

Е. Габова  «Никто не видел 

Рыжего» (главы из повести) 

С. Раевский «Пыстя Устя», 

В. Демидов « Росица едет на 

Север». 
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пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

 

 

 

 


