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Пояснительная записка 

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на до-

стижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников, форми-

рование читательского кругозора и приобретения самостоятельной  чита-

тельской  деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельно-

сти; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование грамотного читателя, который с течением 

времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиоте-

кой, и, ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от по-

ставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую 

деятельность как средство самообразования.   

Курс литературного чтения в особой мере влияет на реше-

ние следующих задач: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; вос-

питание интереса к чтению и книге.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражен-

ной в художественной литературе.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса млад-

шего школьника; понимание духовной сущности произведений.  

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подго-

товки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функ-

циональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ре-

бенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает ре-

зультативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным инте-

грированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность пример-

но 23 учебные недели по 9 часов в неделю (5 часов на обучение письмо и 4 

часа на обучение чтению). Содержание обучения грамоте представлено соот-

ветственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием но-

вой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с формиро-
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ванием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расши-

ряется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активи-

зируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начи-

нается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Цель курса «Обучение грамоте (чтение)» – обучение первоначальному 

чтению на основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерно-

стями устройства и функционирования графической системы русского языка, 

что является важным и необходимым условием формирования у них полно-

ценных языковых знаний и умений. 

В курсе «Литературное чтение» представлены следующие содержа-

тельные линии: виды речевой и читательской деятельности (аудирование, 

чтение вслух, чтение про себя, говорение, письмо, работа с текстом художе-

ственного произведения, работа с учебными и научно-популярными текста-

ми, формирование библиографической культуры), литературоведческая про-

педевтика, элементы творческой деятельности, круг детского чтения. 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в 

начальной школе - сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и до-

статочный для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и вос-

принимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а 

также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные 

типы повествования: прозу и поэзию. 

Рабочая программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. Содержание программы носит воспиты-

вающий и развивающий характер. При проведении уроков используются бе-

седы, интегрированные уроки, работа в группах, организационные игры и 

т.д. 

 

Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном 

плане 

Учебный план образовательного учреждения предусматривает  540 ча-

сов для обязательного изучения учебного предмета «Литературное чтение», 

из них в 1 классе 132 ч.(4 ч.-  в неделю, 33 учебные недели: 23 недели на ин-

тегрированный курс «Обучение грамоте. Чтение» и 10 недель на «Литера-

турное чтение»), во 2-4 классах по 136 ч. (4 ч. - в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).        

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нрав-
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ственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе пол-

ноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравствен-

ными ценностями своего народа и человечества и способствует формирова-

нию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловече-

ским ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок заду-

мывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, спра-

ведливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведе-

ния, которые формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литера-

турного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие 

его отношение к другим людям, к Родине. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и до-

стигнут необходимый уровень их культурного и литературного развития. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения, формирование  потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя, знакомство с культурно – историческим 

наследием  восприятие литературного произведения как особого вида искус-

ства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе явля-

ются: освоение приемов поиска нужной информации, овладение основами 

коммуникативной деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литератур-

ного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с тече-

нием времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться  биб-

лиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в зависимости от 

поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные за-

дачи: 

 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный 

смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на основе 

художественных произведений;  

 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали;  
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 литературоведческая – от формирования умения различать разные спо-

собы построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды 

и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно 

средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (ху-

дожественные приёмы);  

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в кни-

ге по её элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирова-

ния умений работать сразу с несколькими источниками информации и осо-

знанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи.   

Содержание учебного предмета 

Основное содержание программы по обучению грамоте 

 Подготовительный период  

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с ча-

стями текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной после-

довательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и ин-

тонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-

вторых, о предложении как высказывании, которое содержит сообщение о 

чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление 

предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста. Озаглавливание рассказа, заданного иллюстра-

цией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа на основе его графиче-

ской модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. 

Выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Основной звукобуквенный период  
Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в 

различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упраж-

нение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть сло-

ва. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение 

голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. 

Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово 

по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем 

слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого 

кружка, а затем — знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов 

только тех, в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с задан-

ным гласным звуком. 
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Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-

шаблонов и усвоение их форм. Формирование образного представления о 

том, что буква — это лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содер-

жания, формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и 

полный пересказ воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки 

(непарные по глухости/звонкости и парные по твердости/мягкости) Со-

гласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха 

встречает преграду (губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных1 согласных звуков по твердости- мягко-

сти; обозначение их твердости/мягкости на письме при помощи букв гласных 

— «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). При-

ем последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ 

слов, заданных рисунком и схемой. Артикулирование звуков, выделенных из 

контекста анализируемых слов, и произнесение их в изолированном виде. 

Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом     ’) фик-

сируются мягкие, другим (без апострофа      ) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыс-

лоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл 

— мил, Нил — ныл.  

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-

слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также 

слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, 

майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со сло-

говым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости со-

гласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], 

[й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине 

и на конце слова ([бай’а´н] — баян, [р’ису´й’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, 

ё, ю, е» ([но] - но; [н’о] -  нё; [ру] -  ру; [р’у] -  рю; [ла] -  ла; [л’а] -  ля; [мэ] -  

мэ; [м’э] - ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце 

и в середине слов, например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графи-

ческую (на основе условных знаков и печатных букв). 
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Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении 

слогов и слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мяг-

ких и твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из кон-

текста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, 

ю Ю, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-с’], [г]-[г’], 

[к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. 

Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков [д - т, д’ - т’, з -  с, з’ - с’, 

г - к, г’ - к’, в - ф, в’ - ф’, б - п, б’ - п’] на фоне уже знакомого дифференци-

ального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — 

Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. Усвоение 

форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в 

В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — 

шар, Луша — лужа, отличающихся звуками [ж] - [ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным  схе-

мам, чтения слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополне-

ния в них одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-

перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и вос-

произведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, из-

речений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных мягкого «ь» и твердого «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделитель-

ных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочета-

ния разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со 

звуком [й’], перекодирование её в буквенную форму с последующим прочте-

нием вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентиро-

ванного произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Харак-

теристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чте-

нии слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё 

(шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чиха-

ние, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн 

(точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение 

слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение со-
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держания текста.  Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, 

ц Ц. 

Заключительный период  
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров 

при условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов 

в тексте (длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на 

уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знака-

ми препинания как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение за-

данной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста пол-

ными ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец 

текста и в связи с этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие 

трем его структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все начи-

налось, б) главная часть: что произошло с героями, в) заключение: чем все 

завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к 

описанным в тексте событиям. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс (40 ч) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела 

Содержание программы 

1 Виды речевой и чи-

тательской деятель-

ности 

Умение воспринимать на слух и удерживать в 

памяти короткий текст, прочитанный учителем. 

Умение понимать смысл короткого текста, вос-

принятого на слух. 

Формирование навыков чтения на основе ана-

литико-синтетического, звукобуквенного мето-

да, учитывающего позиционные мены звуков. 

Работа над чтением с соблюдением орфоэпиче-

ских норм с предварительным (в случае необ-

ходимости) подчеркиванием случаев расхож-

дения произношения и написания слов. Чтение 

отдельных предложений из текстов с интона-

ционным выделением знаков препинания. Со-

здание мотивации перечитывания: с разной це-

лью, с разными интонациями, в разном темпе и 

настроении, с разной громкостью. 

Чтение по ролям, чтение по цепочке. 

Чтение про себя коротких маркированных в 

тексте фрагментов текста.  
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Освоение начал монологического высказыва-

ния: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя. 

Умение слушать собеседника (учителя и одно-

классников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, уметь дополнить чужой ответ новым со-

держанием. 

Стихи и проза. Общее представление о стихо-

творном и прозаическом произведении. Назва-

ние произведения (заголовок), автор (поэт, пи-

сатель) литературного произведения; отсут-

ствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Об-

щее представление о фольклоре. Отсутствие 

автора, устная передача, практически-игровой 

характер малых жанров фольклора. Эмоцио-

нальный тон произведения. Определение серь-

езного и шуточного (юмористического) харак-

тера произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенно-

стями поэтического взгляда на мир: поэт помо-

гает обнаружить красоту и смысл в обыденном. 

Формирование библиографической культуры. 
Формирование умения находить в книге стра-

ницу «Содержание» или «Оглавление», умения 

ориентироваться в них, находя нужное произ-

ведение. 

2 Литературоведческая 

пропедевтика (прак-

тическое освоение) 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колы-

бельная песенка, считалка, загадка, скорого-

ворка, закличка. Знакомство с жанрами докуч-

ной и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Практическое освоение (сочинение) таких жан-

ров фольклора, как загадка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к 

изображаемому (название произведения, харак-

теристики героев, другие способы авторской 

оценки). 

Средства художественной выразительности. 

Обнаружение приемов выразительности в про-

цессе анализа текстов. Первичные представле-

ния об олицетворении, разный смысл повторов, 

выразительность звукописи; понятие рифмы, 

выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о 
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жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 

различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный ана-

лиз двух образов. Выражение собственного от-

ношения к каждому из героев. 

Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и 

обнаружений рифмы. 

 Элементы творче-

ской деятельности 

учащихся 

Эмоциональная передача характера произведе-

ния при чтении вслух, наизусть: использование 

голоса — нужных интонаций, тона, силы, тем-

па речи, смысловых пауз, логических ударений 

и несловесных средств — мимики, движений, 

жестов (чтение вслух закличек, небылиц, ко-

лыбельных песенок, шуточных авторских сти-

хов). 

Сравнительный анализ текстов малых фольк-

лорных жанров и музейных иллюстраций к 

этим текстам с выражением эмоционального 

отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихо-

творений и маркированных отрывков из проза-

ических произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов 

малых игровых форм фольклора (заклички, до-

кучной сказки, колыбельной песенки). 

 

                                                    2 класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела 

 Содержание программы 

1 Виды речевой и чи-

тательской деятель-

ности 

 

Формирование умения адекватно воспринимать 

на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывание 

собеседников, адресованные себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чте-

ния вслух) на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выраже-

ния собственного отношения к тексту и в соот-

ветствии с выработанными критериями вырази-

тельного чтения. 

Коллективное определение критериев вырази-

тельного чтения на материале поэтических тек-

стов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, со-

ответствующей эмоциональному тону, выра-
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женному в тексте) помогает слушателям «уви-

деть», «представить» изображенную автором 

картину целого;  

б) выразительное чтение передает отношение 

чтеца к изображенной автором картине целого.  

Формирование умения критически оценивать 

собственное чтение вслух в соответствии с 

принятыми в коллективе критериями вырази-

тельного чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по 

цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в) в ходе выборочного чтения при работе со 

словарями; 

г) в ходе повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам. 

Дальнейшее формирование умений свободного 

высказывания в устной и письменной форме. 

Освоение начал монологического высказыва-

ния: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя. Умение слушать собеседника (учителя 

и одноклассников): не повторять уже позву-

чавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием. 

Формирование умений писать письма, получать 

письма и отвечать на них в процессе предмет-

ной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выде-

лять в заранее маркированном тексте разные 

сюжетные линии, разные точки зрения, разно-

направленные (контрастные) переживания. 

Развитие умения различать тему и основную 

мысль текста и живописного произведения. 

2 Литературоведческая 

пропедевтика 

Народное творчество.  

Сказки о животных. Общее представление. 

Разница характеров героев-животных и иерар-

хия героев-животных. Определение главного 

героя в русских народных сказках о животных 

и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и 

волшебного мира как сюжетный стержень вол-

шебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, 
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волшебный предмет и волшебный цвет как ха-

рактеристики волшебного мира. Некоторые 

черты древнего восприятия мира, отражающие-

ся в волшебной сказке (одухотворение сил при-

роды; возможность превращения человека в 

животное, растение, явление природы).  

Особенности построения волшебной сказки 

(построение событий в виде цепочки, исполь-

зование повтора как элемента построения, ис-

пользование повтора речевых конструкций как 

способ создания определенного ритма и способ 

запоминания и трансляции текста). Авторская 

литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжет-

ными и композиционными особенностями 

народной волшебной сказки. Использование в 

авторской сказке сюжетных особенностей 

народной волшебной сказки ( противостояние 

двух миров: земного и волшебного, чудеса, 

волшебный помощник, волшебный цвет). Ис-

пользование в авторской сказке композицион-

ных особенностей народной волшебной сказки 

(построение событий в виде цепочки, исполь-

зование повтора как элемента композиционного 

построения целого, повтор речевых конструк-

ций и слов как средство создания определенно-

го ритма основание для устной трансляции тек-

ста). Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л.Толстой, А.Гайдар, Н.Носов, 

В.Драгунский). Жанровые особенности: жиз-

ненность изображаемых событий; достовер-

ность и актуальность рассматриваемых нрав-

ственных проблем; возможность вымысла. 

Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. Роль названия рассказа в выражении 

его смысла. Герои рассказов, их портреты и ха-

рактеры, выраженные через поступки и речь; 

мир ценностей героев. Авторская позиция в 

рассказе: способы выражения отношения к ге-

роям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприя-

тии мира как восприятии помогающем обнару-

жить красоту смысл окружающего мира: мира 
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природы и человеческих отношений. Способ-

ность поэзии выражать самые важные пережи-

вания: красоту окружающего мира, дружбу, 

любовь. Представление о том, что для Поэта 

природа – живая: обнаружение в стихотворении 

олицетворений. Представление о важности в 

создании художественного образа таких поэти-

ческих приемов, как сравнение, звукопись, кон-

траст. Использование авторской поэзией жан-

ровых и композиционных особенностей народ-

ной поэзии: считалки (Ю.Тувим), небылицы 

(И.Пивоварова), докучной сказки ( 

И.Пивоварова), сказки-цепочки (Д.Хармс, 

А.Усачев). практическое освоение простейших 

художественных приемов: сравнения, гипербо-

лы (называем преувеличением), контраста, 

олицетворения. 

Представления о том, что поэтическое миро-

восприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе (сказки 

С.Козлова, японские сказки: «Барсук – люби-

тель стихов», «Луна на ветке», в переводе 

В.Марковой. 

Формирование библиографической культуры 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов 

хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек к работе на уроках. Зна-

комство с детскими журналами и другими пе-

риодическими изданиями, словарями и спра-

вочниками. Работа с элементами книги: содер-

жательность обложки книги и детского журна-

ла, рубрики детских журналов, страница «Со-

держание» иллюстрации. Работа с Толковым 

словарем. 

3 Элементы творче-

ской деятельности 

учащихся 

Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке (с опорой 

на цветовое маркирование).  

Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст на основе восприятия и пе-

редачи художественных особенностей текста. 

Выражения собственного отношения к тексту и 

в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения (понимание содержания 

прочитанного, умение осознанно выбирать  ин-
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тонацию, темп чтения и делать необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста).  

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике 

и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», сравнивать их с ху-

дожественными текстами с точки зрения выра-

женных в них мыслей, чувств и переживаний. 

3 класс (136ч) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела 

 Содержание программы 

1.  Виды речевой и чи-

тательской деятель-

ности 

 

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее 

цели, смысловых доминант). Формирование 

умения понимать общий смысл воспринятого 

на слух лирического стихотворения, стихов 

русских классиков. Формирование умения 

удерживать в процессе полилога обсуждаемый 

аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, повторного просмот-

рового чтения, выборочного и повторного изу-

чающего чтения. 

Дальнейшее совершенствование умений и 

навыков осознанного и выразительного чтения. 

Анализ особенностей собственного чтения 

вслух: правильности чтения (соблюдения норм 

литературного произношения), беглости, выра-

зительности (использование интонаций, соот-

ветствующих смыслу текста). Формирование 

потребности совершенствования техники чте-

ния, установки на увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух пере-

давать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов 

и фигур: контраста, звукописи, повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического 

общения: умение слушать высказывания одно-

классников, дополнять их или тактично и аргу-

ментировано опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать 

в процессе предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Формирование библиографической культу-

ры 
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 Формирование представлений о жанровом, те-

матическом и монографическом сборнике. 

Формирование умений составлять разные сбор-

ники. Понятие «Избранное». 

Составление сборника избранных произведений 

любимого писателя или поэта. Воспитание по-

требности пользоваться библиотекой и выби-

рать книги в соответствии с рекомендованным 

списком. 

2. Литературоведческая 

пропедевтика 

Устное народное творчество. Сказка о живот-

ных. Формирование общего представления о 

сказке о животных как произведении устного 

народного творчества, которое есть у всех 

народов мира. Развитие сказки о животных во 

времени. Простейшая лента времени: 1) самая 

древняя сказочная история, 2) просто древняя и 

3) менее древняя сказочная история. 

Особенность самых древних сказочных сюже-

тов (историй) — их этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между 

животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок — начина-

ет цениться ум и хитрость героя (а не его физи-

ческое превосходство). 

Особенность менее древней сказки — ее нраво-

учительный характер: начинает цениться благо-

родство героя, его способность быть велико-

душным и благодарным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных 

историях). 

Жанр пословицы. Пословица как школа народ-

ной мудрости и жизненного опыта. Использо-

вание пословицы «к слову», «к случаю»: для 

характеристики сложившейся или обсуждаемой 

ситуации. Пословицы разных народов. Подбор 

пословиц для иллюстрации сказочных и басен-

ных сюжетов. 

Авторское творчество.  

 Жанр басни. Двучленная структура басни: сю-

жетная часть (история) и мораль (нравственный 

вывод, поучение). Происхождение сюжетной 

части басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сход-

ство с пословицей. Международная популяр-
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ность жанра и развитие жанра басни во време-

ни: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михал-

ков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характе-

ров, наличие социального конфликта и морали. 

Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. 

Герой рассказа. Особенности характера и мира 

чувств. Сравнительный анализ характеров геро-

ев. Способы выражения авторской оценки в 

рассказе: портрет героя, характеристика дей-

ствий героя, речевая характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, окружающего героя, 

авторские комментарии. 

Формирование представлений о различии жан-

ров сказки и рассказа. Различение композиций 

сказки и рассказа (на уровне наблюдений): 

жесткая заданность сказочной композиции; не-

предсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на 

уровне наблюдений): приоткрыть слушателю-

читателю тайны природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай из жизни, чтобы 

раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира 

лирического героя (героя-рассказчика, автора) в 

стихотворных текстах: посредством изображе-

ния окружающего мира; через открытое выра-

жение чувств. Средства художественной выра-

зительности, используемые для создания яркого 

поэтического образа: художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, контраст, звуко-

пись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных 

наглядно-образных представлений о линейном 

движении времени путем помещения на ленту 

времени произведений фольклора (сказок, со-

зданных в разные периоды древности), а также 

авторских литературных и живописных произ-

ведений.  

Литература в контексте художественной куль-

туры. Связь произведений литературы с произ-

ведениями других видов искусства: с живопис-

ными и музыкальными произведениями. Фор-
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мирование начальных представлений о том, что 

сходство и близость произведений, принадле-

жащих к разным видам искусства, - зто сход-

ство и близость мировосприятия их авторов (а 

не тематическое сходство). 

3. Элементы творче-

ской деятельности  

Дальнейшее формирование умения рассматри-

вать репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», слушать музыкаль-

ные произведения и сравнивать их с художе-

ственными текстами с точки зрения выражен-

ных в них мыслей, чувств и переживаний.  

Участие в инсценировках (разыгрывании по ро-

лям) крупных диалоговых фрагментов литера-

турных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в 

виде высказываний и коротких сочинений) де-

литься своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникающими в ходе обсуж-

дения литературных текстов, живописных и му-

зыкальных произведений. 

4 класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела 

 Содержание программы 

1. Виды речевой и чи-

тательской деятель-

ности 

 

Совершенствование умения чтения про себя в 

процессе ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков вырази-

тельного и осмысленного чтения: учет тех тре-

бований к выразительности чтения, которые 

продиктованы жанровой принадлежностью 

текста.  Дальнейшее развитие навыков свобод-

ного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры пред-

метного общения: 

а) умения целенаправленного доказательного 

высказывания с привлечением текста произве-

дения; 

б) способности критично относиться к резуль-

татам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты 

творчества одноклассников. 

Умение определять тему и главную мысль про-

изведения; делить текст на смысловые части, 
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составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и по-

дробно. 

Умение составлять общее представление о со-

держании основных литературных произведе-

ний, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия; характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к 

герою. 

Формирование библиографической культуры. 

Дальнейшее формирование умений ориентиро-

ваться в книге по ее элементам («Содержание» 

и «Оглавление» книги, титульный лист, аннота-

ция). Сведения о художниках-иллюстраторах 

книги. Формирование умений составлять анно-

тацию на отдельное произведение и сборник 

произведений. 

Представление о собрании сочинений. Исполь-

зование толкового и этимологического учебных 

словарей для уточнения значений и происхож-

дения слов, встречающихся на страницах лите-

ратурных произведений. 

Формирование умений выбирать книги в биб-

лиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведе-

ния. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

а)роль конкретных жизненных впечатлений и 

наблюдений в создании художественного про-

изведения; 

б)участие воображения и фантазии в создании 

произведений; 

в)диалоги с современным московским детским 

писателем и современными художниками (ав-

торами иллюстраций к учебнику); детские во-

просы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре 

(без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для со-

ставления небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта. 

2.  Литературоведче-

ская пропедевтика 

Устное народное творчество. Формирование 

общего представления о «мифе» как способе 
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жизни человека в древности, помогающем 

установить отношения человека с миром при-

роды. Представления о Мировом дереве как о 

связи между миром человека и волшебными 

мирами; представления о тотемных животных и 

тотемных растениях как о прародителях че-

ловека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифо-

логических) представлений о мире. Герой вол-

шебной сказки. Представление о волшебном 

мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Осо-

бенности сюжета (нарушение социального 

(природного) порядка как причина выхода ге-

роя из дома; дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшеб-

ного помощника, победа над волшебным ми-

ром как восстановление социального (природ-

ного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического 

восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных 

сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое 

повествование). Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ кня-

жества и отечества; человек, прославляющий 

своими деяниями — торговлей или ратными 

подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории 

(в виде примет конкретно-исторического вре-

мени, исторических и географических на-

званий) в жанры устного народного творче-

ства: волшебной сказки («Морской царь и Ва-

силиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных 

(жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие 

сказочной «этики»: от победы с помощью маги-

ческой силы — к торжеству ума, смекалки (в 

народной сказке); к осознанию ценности нрав-

ственного совершенства и силы любви (в ав-

торской сказке). 
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Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (ан-

тичный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

 Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особен-

ностями жанра рассказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, рас-

крывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во 

времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. 

Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумаж-

ная победа»); 

г) формирование первичных представлений о 

художественной правде как о правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте 

вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть: С.Лагерлёф «Чудесное пу-

тешествие Нильса с дикими гусями». 

 Жанровые особенности, роднящие сказочную 

повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, про-

тяженность действия во времени, реальность пе-

реживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную 

повесть с жанром сказки: сосуществование ре-

ального и волшебного мира, превращения, по-

двиги героя и выполнение им трудных зада-

ний, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера 

в поступках и речи, развитие характера во вре-

мени. Перенесение победы над волшебным 

миром в область нравственного смысла: не зна-

ние волшебного заклинания, а преодоление 

собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают Нильсу 

вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего 

мира автора посредством изображения окру-

жающего мира. Разница картин мира, создава-

емых поэтами. Общее представление об образе 
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поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии 

выразительных средств авторской поэзии: ис-

пользование приемов олицетворения, сравне-

ния, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотво-

рения с избранной поэтом стихотворной фор-

мой (на примере классической и современной 

поэзии, знакомство с онегинской строфой).  

Литература в контексте художественной 

культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с жи-

вописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравни-

тельного анализа произведений, принадлежа-

щих к разным видам искусства: произведения 

сравниваются не на основе их тематического 

сходства, а на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний). 

3.  Элементы творче-

ской деятельности 

учащихся 

Умение читать выразительно стихотворный и 

прозаический текст, основываясь на восприятии 

и передачу художественных особенностей тек-

ста, выражение собственного отношения к тек-

сту и в соответствии с выработанными крите-

риями выразительного чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с 

одноклассниками иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных произведений из раз-

дела «Музейный дом», слушать и обсуждать 

музыкальные произведения и сравнивать их с 

художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в 

них мыслей, чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и 

письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечат-

лениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живопис-

ных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объемные 

творческие задания в рамках подготовки к ли-

тературной олимпиаде (по материалам, пред-
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ставленным в учебнике). 

 

1класс 

Круг чтения 

Малые жанры фолькло-

ра 

Русские народные сказ-

ки 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, заклички. 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», 

«Сказка про сороку и рака» 

Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», 

«Теремок», «Три медведя», «Маша и медведь» 

Русские писатели и по-

эты  

Л. Толстой «Косточка» 

М.Горький «Воробьишко» 

Современная русская и 

зарубежная литература 

Поэзия 

 

 

 

Проза 

 

А. Барто, Д. Хармс, Тим Собакин, Э.Успенский, Б. 

Захлдер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, 

С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, 

М. Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Мар-

шак, Дж. Ривз. 

Н.Носов «Приключение Незнайки» (отрывок) 

Г.Остер «Эхо» 

С.Воронин «Необыкновенная ромашка» 

Ю.Коваль «Полеть», «Снегири и коты», «Береза» 

Д.Биссет «Шшшшш!», «Бац», «Под ковром» 

Н.Друк «Сказка» 

Б.Заходер «Сенрая звездочка» 

2класс 

Круг чтения 

Русские и зарубежные 

народные и авторские 

сказки 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях» 

«Петушок – золотой гребешок», «Лисичка-

сестричка и волк», «Как собака с кошкой враждо-

вать стали», «Волшебное кольцо», Дж.Родари 

«Приезжай дядюшка белый медведь», Джоль Ха-

рис «Братец лис и братец кролик», «Барсук – лю-

битель стихов» 

Классики русской лите-

ратуры 

Поэзия 

Проза  

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый», «Уж 

небо осенью дышало», Л. Толстой «Быль», «Аку-

ла», И. Тургенев « Воробей», М.Пришвин «Разго-

вор деревьев», «Золотой луг» 

М. Лермонтов «Утес» 

Современные русские и 

зарубежные писатели и 

поэты 

Поэзия 

И Пивоварова «Мост и сом», « Жила-была соба-

ка», Г. Лагздынь «Утренняя кричалка», Н.Носов 

«Фантазеры», Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!», Э. 

Машковская «А травка не знает», «Язык и уши», 
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Проза Б. Окуджава «Прелестные приключения», 

Д.Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь», С. Козлов 

«Ежик в тумане»,Иисса « Хоку», Хиросиге « 

Хоку», Иссе «Хоку», Бусон «Хоку», В. Драгун-

ский « Что я люблю» « Что любит Мишка», «Друг 

детства», «Сверху вниз, наискосок», С. Махотин 

«Воскресенье», «Фотограф», «И вот так встреча», 

М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший 

брат», «Котенок», «Лесное болотце», «Вот такой 

воробей», «Булочная песенка», В Лунин «Кукла», 

«Что я вижу», Р. Сеф «Я сделал крылья», Е. Чепо-

вецкий «В тихой речке у причала», П.С инявский 

«Хрюпельсин и хрюмидор», «Такса едет на так-

си», «Ириски и редиски», О.Дриз «Игра», «Стек-

лышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Оби-

да», В. Берестов «Картинки в лужах», А.Усачев 

«Бинокль», «Эх», «Обои», «Жужжащие стихи», Т. 

Билозеров «Хомяк»Г. Юдин «В снегу бананы за-

цвели», «Скучный Женя»  

 

3класс 

Сказки народов мира о 

животных 

Сказка "Откуда пошли  болезни и лекарства" сказ-

ки "Гиена и черепаха" и "Нарядный бурундук" Два 

жадных медвежонка" и "Как барсук и куница су-

дились""Золотая рыбка""Черепаха, кролик и удав-

маха" Индийская сказка "Хитрый шакал" Бурят-

ская сказка "Снег и заяц" и хакасская сказка "Как 

птицы царя выбирали" 

Пословицы и поговорки 

из сборника В.Даля 

Авторская литература 

народов мира 

Ж. Лафонтен «Волк и журавль» Басня. Компози-

ция басни. Эзоп "Рыбак и рыбёшка" Эзоп "Отец и 

сыновья", "Быки и лев". Лента времени. Послови-

цы Эзоп "Ворон и лисица", Иван Крылов "Ворона 

и лисица". Лента времени. Бродячие басенные ис-

тории. Эзоп "Лисица и виноград", Иван Крылов 

"Лисица и виноград". Смысл басни. Специфика 

басни 

Классики русской лите-

ратуры 

Поэзия 

Проза  

Александр Пушкин "Вот север, тучи нагоняя…", 

"Опрятней модного паркета…", Вадим Шефнер 

"Середина марта", хокку Иван Бунин "Листопад" 

Александр Пушкин "Зимнее утро"  

Классики советской и 

русской детской литера-

туры 

Поэзия и проза 

Сергей Козлов "Июль". Приём олицетворения. 

Юрий Коваль "Берёзовый пирожок" Владимир 

Маяковский "Тучкины штучки", С.Козлов "Мимо 

белого яблока луны…", С Есенин "Нивы сжаты, 
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рощи голы…" Н.Матвеева "Гуси на снегу", Эмма 

Мошковская "Где тихий, тихий пруд...", хокку Ёса 

Бусона С.Козлов "Сентябрь", "Как оттенить тиши-

ну" Валентин Берестов "Большой мороз", "Плащ" 

С.Козлов "Разрешите с вами посумерничать" 

Юрий Коваль "Вода с закрытыми глазами", хокку 

Ранрана Новелла Матвеева "Картофельные олени" 

и Саша Чёрный "Дневник Фокса Микки" 

Современная детская 

литература на рубеже 

ХХ-ХХI веков 

Поэзия  

Проза  

Тат Тим Собакин "Игра в птиц ьяна Пономарёва 

"Автобус", "В шкафу""Прогноз погоды", "Лето в 

чайнике" Мария Вайсман "Лучший друг медуз" 

 

 4класс 

Устное народное твор-

чество 

Персей. Древнегреческое сказание.  Русские 

народные сказки «Морозко», «Финист- ясный со-

кол», «Иван-царевич и серый волк», башкирская 

народная сказка «Алтын-сака- золотая бабка». Бы-

лина «Илья Муромец и Святогор» 

Классики русской лите-

ратуры XVIII- первой 

половины XX века 

В.Жуковский « Славянка», «Весеннее чувство», Л. 

Андреев «Петька на даче», А.Чехов «Ванька», 

«Мальчики», Б.Пастернак «Опять весна», В. 

Хлебников «Кузнечик», В.Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям», А. Фет «Это утро, радость 

эта», М.Лермонтов «Парус», А.С.Пушкин «Евге-

ний Онегин», «Везувий зев открыл..», «Гонимы 

вешними лучами», А.П огорельский «Черная ку-

рица.ю или подземные жители»  

Классики русской лите-

ратуры второй половины 

хх века 

Ю.Коваль 2Лес, лес! Возьми мою глоть», 

И.Пивоварова «Как провожают пароходы», 

Л.Улицкая «Бумажная победа», С. Козлов «Не ле-

тай, пой, птица», «Давно бы так, заяц», В.Соколов 

«Все чернила вышли, вся бумага», М.Вайсман 

«Шмыгомышь», С.Маршак «Как поработала зи-

ма», А.Пантелеев «Главный инженер», 

А.Ахматова « Памяти друга», Н. Рыленков «К ро-

дине», Д.Кедрин «Все мне мерещится», С. Михал-

ков. Государственный гимн Российской Федера-

ции. 

М. Яснов «Снизу вверх посмотрел», В. Драгун-

ский «Красный шарик в синем небе», 

К.Паустовский «Теплый хлеб» 
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Зарубежная литература Древнегреческий гимн природе. Плиний Младший 

«Письмо Тациту», Последний день Помпеи» 

Авторские волшебные 

сказки 

Ганс Христиан Андерсен «Русалочка», «Стойкий 

оловянный солдатик»С. Лагерлеф «Чудесное пу-

тешествие Нильса с дикими гусями», Антуан де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обучение грамоте 92 ч. 92 ч.    

1.1 Подготовительный пе-

риод 

10 ч. 10 ч    

1.2 Основной звукобук-

венный период 

80 ч. 80 ч    

1.3 Заключительный пе-

риод 

2 ч. 2 ч    

2. Литературное чтение 

Виды речевой и чита-

тельской деятельности 

Формирование биб-

лиографической куль-

туры 

Литературоведческая 

пропедевтика (практи-

ческое освоение) 

Элементы творческой 

деятельности учащих-

ся 

448 40 ч. 136 ч 136 ч 136 ч 

2.1 Малые жанры фольк-

лора  

 7 ч.    

2.2 Русские народные 

сказки 

 6ч.    

2.3 Русские писатели и 

поэты 

 2 ч.    

2.4 Современная русская и  25 ч.    
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зарубежная литература 

3.1 Русские и зарубежные 

народные и авторские 

сказки   

  20 ч.   

3.2 Классики русской ли-

тературы  

  14 ч.   

3.3 Современные русские 

и зарубежные писате-

ли и поэты  

  102 ч.   

4.0 Сказки народов мира о 

животных  

   15 ч.  

4.1 Русская бытовая сказ-

ка   

   6 ч.  

4.2 Авторская литература 

народов мира  

   10 ч.  

4.3 Классики русской ли-

тературы  

   28 ч.  

4.4 Классики советской и 

русской детской лите-

ратуры  

   57ч.  

4.5 Современная детская 

литература на рубе-

же20-21 веков  

   20ч.  

5.0 Устное народное твор-

чество  

    8 ч. 

5.1 Русские народные 

волшебные сказки  

    14 ч. 

5.2 Зарубежная волшебная 

сказка  

    12 ч. 

5.3 Классики русской ли-

тературы 18- первой 

половины 20 в. 

    41ч. 

5.4 Классики русской ли-

тературы второй поло-

вины 20 в. 

    38ч. 

5.5 Зарубежная литерату-

ра 

    23ч. 

 Итого: 540 ч. 132 ч. 136 ч. 136 ч 136 ч. 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Период обучения грамоте  

Подготовительный период   

Слушание (аудирование) текста сказки.  

Соотнесение иллюстраций с частями текста.  

Пересказ содержания сказки. 

Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных 

предложений с графической моделью текста. Озаглавливание рассказа, за-

данного иллюстрацией. Элементы построения текста.  

Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

Анализ поэлементного состава букв. 

Основной звукобуквенный период 
Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов 

только тех, в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с за-

данным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-

шаблонов и усвоение их форм. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и пол-

ный пересказ воспринятого на слух текста. 

Заключительный период  

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными 

ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в 

связи с этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие 

трем его структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все начи-

налось, б) главная часть: что произошло с героями, в) заключение: чем все 

завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к 

описанным в тексте событиям. 

Литературное чтение 

1 класс 

№ Тематическое пла-

нирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

1-

11 

Начало пути: вол-

шебные предметы и 

помощники. 

Законы докучной 

сказки. 

Секреты считалок. 

Древние считалки. 

Тайны загадок. 

Как устроена загад-

ка. 

Заклички: обраще-

Работают с книгой, находить в книге страницу 

«Содержание» или «Оглавление» 

Выразительно читают, сочинять докучные сказки 

Рассказывают считалки; различают потешки и 

считалки 

Сравнивают между собой произведения одного 

фольклорного жанра; читают в парах, разгадыва-

ют загадки, сочиняют загадки; ориентируются в 

книге, находя нужное произведение, осознанно 

выбирают интонацию, темп чтения в соответ-

ствии с особенностями текста, различают малые 
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ние к Природе. 

Трудности скорого-

ворок. 

жанры фольклора: загадку, 

считалку, скороговорку, закличку, небылицу 

 

12-

18 

Хвосты слов. 

Созвучные концы 

слов. 

Рифма и смысл. 

Шуточные стихи. 

Отличают прозаическое произведение от стихотвор-

ного, декламируют стихотворения; находят средства 

художественной выразительности в тексте, опреде-

ляют приёмы выразительности в процессе анализа 

текстов, рифмуют слова. 

19-

20 

Сказка-цепочка. Читают по цепочке 

 

21-

24 

Звучащие стихи. 

Звукопись в поэзии 

и прозе. 

Высказываются о своем отношении к содержа-

нию произведений, 

обнаруживают приём звукописи в прозаическом и 

поэтическом текстах. 

 

25-

28 

Считалка, скорого-

ворка или дразнил-

ка? 

Чувство юмора в по-

эзии. 

Стихи про девочек и 

мальчиков. 

Фантазия в поэзии. 

Различают малые жанры фольклора: считалку, 

скороговорку, находят средства художественной 

выразительности в тексте, выразительно читают 

юмористические произведения, читают по ролям; 

определяют приёмы выразительности в процессе 

анализа текстов, читают по ролям стихотворные 

произведения 

29-

33 

 

34-

40 

Музей 

 

 

На выставке ри-

сунков Юрия Вас-

нецова 

Соотносят текст с иллюстрацией, находить в тек-

сте парную рифму, выразительно читают, соотно-

сят текст и иллюстрацию, понимают содержание 

прочитанного; осознанно выбирают интонацию, 

темп чтения в соответствии с особенностями тек-

ста. 

 

2 класс 

№ Тематическое планирова-

ние 

Характеристика деятельности обу-

чающихся 

1-16 Знакомство с библиотекой 

Учёного кота 

Вступление к поэме А.С. 

Пушкина «Руслан и Людми-

ла» 

Авторская сказка А.С. Пуш-

кина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Специфика сказочного жанра 

в поэтической сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Знают названия авторов и литературных 

произведений,  работают с дополни-

тельной литературой, ориентируются по 

содержанию учебника, находят концов-

ку в произведении; объясняют автор-

ские обороты, различают жанры худо-

жественных произведений, выделяют в 

сказке два мира: земной и волшебный, 

анализируют построение русской 

народной сказки; соотносят данную 

сказку со сказкой –цепочкой, воспри-

нимают на слух художественные произ-
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Русские народные сказки о 

животных «Петушок – золо-

той гребешок» 

Сказки «Лисичка – сестрич-

ка»,  «Кот и лиса»  

Зарубежные сказки о живот-

ных. Джоэль Харрис «Братец 

Лис и Братец Кролик» 

Джоэль Харрис «Почему у 

братца Опоссума белый 

хвост» 

Китайская волшебная сказка 

«Как собака с кошкой враж-

довать стали» 

Характеристика героев сказ-

ки «Как собака с кошкой 

враждовать стали» 

Главные герои русской вол-

шебной сказки « Волшебное 

кольцо» 

Роль волшебных предметов в 

сказке «Волшебное кольцо» 

Современные поэтические 

тексты. И. Пивоваров «Жи-

ла-была собака», «Мост и 

сом» 

Жанр произведения Г. Ла-

гздынь «Утренняя кричал-

ка». Поход в Музейный 

дом». Иллюстрации к сказке 

«Репка» 

Обобщение по теме «Сказки 

о животных и волшебные 

сказки» 

ведения, различают сказки народные и 

авторские, подтверждают своё мнение 

строчками из текста; делят текст на ча-

сти. Находят в произведении приметы 

волшебной сказки.  

выделяют общие сюжеты в русской и 

китайской сказках, своеобразие этого 

момента в каждой сказке 

выделяют особенности волшебной 

сказки 

определяют жанр литературного произ-

ведения 

определяют содержание книги по её 

элементам; самостоятельно читают кни-

ги. 

 

 

 

 

 

 

 

17-

27 

В гостях у Незнайки 

Н. Носов «Фантазёры» 

Говорить неправду и фанта-

зировать – это не одно и то 

же.  

Рассказ Дж. Родари «Бриф! 

Бруф! Браф!» 

Э. Мошковская «А травка не 

знает», «Ноги и уроки», 

«Язык и уши», «Если грачи 

Раскрывают понятие «фантазия» 

пересказывают текст; различают жанры 

анализируют понятия «фантазия», «вы-

думка, «ложь». 

передают характер героя при чтении с 

помощью интонации, высоты голоса. 

передают главную тему произведения; 

пользуются толковым словарём для 

объяснения значения слов. 

определяют содержание книги по её 
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закричали» 

Б. Окуджава «Прелестные 

приключения» 

Дональд Биссет «Хочешь, 

хочешь, хочешь…» 

Обобщение по теме «В гос-

тях у Незнайки»  

элементам 

 

 

 

 

 

28-

48 

Секреты чайного домика 

С. Козлов «Ёжик в тумане».  

Поход в Музейный дом». 

Иллюстрация Т. Мавриной 

«Полумесяц» 

Японская сказка «Барсук – 

любитель стихов» 

Японская сказка «Луна на 

ветке» 

Поэт – тот, кто создаёт и це-

нит красоту 

Поход в Музейный дом». 

Секреты японского свитка. 

Фрагмент «Тростник под 

снегом и дикая утка» 

С. Козлов «Красота». Поход 

в Музейный дом». Иллю-

страция А. Дюрера «Травы» 

Секрет коротких стихотво-

рений.. Японское хокку Хи-

росиге 

Японское хокку Иссё, Бус-

сон.  Поход в Музейный 

дом». Иллюстрация А. Вене-

цианова «Жнецы» 

Японское хокку Тиё, Оницу-

ра.  Поход в Музейный дом». 

Иллюстрация Ван Гога 

«Комната в Арле» 

В. Драгунский «Что я люб-

лю» 

Герой стихотворения  С. Ма-

хотина «Воскресенье» 

В. Драгунский «Что любит 

Мишка» 

М. Махотин «Груша» 

М. Бородицкая «Ракушки», 

Представляют картины природы.  

подтверждают своё мнение строчками 

из текста 

соотносят иллюстрацию с художе-

ственным произведением 

определяют мотивы поведения героев; 

высказывают своё отношение к глав-

ному герою сказки 

сравнивают характеры героев различ-

ных произведений 

 работают с иллюстрациями, анализи-

руют фрагмент (часть) свитка с помо-

щью лупы 

 учатся видеть красивое в обычном 

анализируют и выделяют общее в 

произведениях различных поэтов, ко-

торые  жили в разные времена и в 

разных странах 

анализировают состояние души авто-

ра текста; подтверждают своё мнение 

строчками из текста 

сравнивают героев В. Драгунского и 

С. Махотина; читают стихотворения 

наизусть 

выполняют сравнительный анализ ге-

роев двух прозаических и одного поэ-

тического текста; ориентируютс в тек-

сте 

определяют мотивы поведения героев 

произведения; высказывают своё мне-

ние 

ориентируются в тексте 

пользуются толковым словарём 

выразительно и осознанно  читают 

литературные произведения 

определяют содержание книги по её 

элементам 
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«Уехал младший брат» 

Сказка Дж. Родари «Приез-

жает дядюшка белый мед-

ведь» 

Богатство настоящее и нена-

стоящее 

Работа по хрестоматии «О 

настоящем и ненастоящем 

богатстве» 

Обобщение по теме «В гос-

тях у Барсука» 

49-

59 

И. Тургенев «Воробей» М. 

Карем «Ослик» 

М. Бродицкая «Котёнок». Э. 

Мошковская «Кому хорошо» 

В. Драгунский «Друг дет-

ства» 

В. Лунин «Кукла». Р.Сеф «Я 

сделал крылья и летал» 

Л. Толстой «Прыжок» 

Л. Толстой «Акула» 

Э. Мошковская «Если такой 

закат» 

Поход в Музейный дом». 

Иллюстрация  П. Брейгеля 

«Охотники на снегу» 

Обобщение по теме «В гос-

тях у Ёжика и Медвежонка» 

Анализируют название произведения; 

различают позиции автора и героя 

стихотворения, пользуются толковым 

словарём для высказывания значения 

слов 

анализируют позиции автора и героев 

стихотворения 

устанавливают связь между названия-

ми  и содержанием произведения 

подтверждают своё мнение строчками  

из текста; распознают приём олици-

творения  

выделяют главного героя 

анализируют характер героя-

рассказчика 

работают с иллюстрациями; изучают 

фрагменты картины с помощью лупы 

определяют содержание книги по её 

элементам 

60-

95 

Поэтический текст. А. Куш-

нер «Что я узнал!» Поход в 

Музейный дом».Портреты 

итальянского художника Ар-

чимбольдо   

С. Махотин «Фотограф»  

Поход в Музейный дом». 

Иллюстрация В. Гога «Цер-

ковь в Овере» 

И. Пивоварова «Картина». »  

Поход в Музейный дом». 

Иллюстрация Лентулова 

«Василий Блаженный» 

О. Дриз «Игра» 

Пользуются толковым словарём для 

выяснения значения слов; работают с 

иллюстрациями 

читают стихотворения наизусть 

определяют тему литературного про-

изведения 

читают стихотворение по цепочке 

читают выразительно стихотворение 

по цепочке 

анализируют  название и содержание 

стихотворение  

читают стихотворения наизусть 

делят текст на части 

анализируют характер героя; под-
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С. Козлов «Когда ты пря-

чешь солнце, мне грустно» 

О. Дриз «Стёклышки» 

М. Бродицкая «Лесное бо-

лотце» 

В. Берестов «Картинки в лу-

жах» 

А. Ахундова «Окно» 

А. Усачёв «Бинокль» 

Т. Белозёрова «Хомяк», М. 

Яснов «Хомячок» 

Г. Цыферов «Жил на свете 

слонёнок» 

Е. Чеповецкий «В тихой реч-

ке»  

А. Гиваргизов «Что ты, Се-

рёжа сегодня не в духе?» 

М. Бродицкая «Вот такой во-

робей», С. Махотин «Мест-

ный кот» 

М. Бродицкая «Булочная пе-

сенка» 

П. Синявский «Федина кон-

фета», А. Усачёв «Эх!» 

Г. Сапгир «У прохожих на 

виду», Н. Крылов «Зимний 

пейзаж» 

О. Кургузов «Сухопутный 

или морской?»»  Поход в 

Музейный дом». Иллюстра-

ция Н. Крылова «Зимний 

пейзаж» 

О. Дриз «Кончилось лето». »  

Поход в Музейный дом». 

Иллюстрация М. Добужин-

ского «Кукла» 

О. Дриз «Синий дом»  Поход 

в Музейный дом». Иллю-

страция М. Шагала «Синий 

дом»   

А.С. Пушкин «Уж небо осе-

нью дышало…» 

М. Лермонтов «Осень» 

О. Дриз «Кто я?» 

тверждают своё мнение строчками из  

текста 

делят текст на смысловые части; пере-

сказывают произведение 

пользуются понятием «точка зрения» 

характеризовать героев, определяют 

мотивы их поведения 

определяют точку зрения разных ге-

роев стихотворения  

сравнивают сюжеты двух стихотворе-

ний 

 работают с иллюстрациями 

делят текст на смысловые части 

анализируют и выделяют общее в 

стихотворении А. Пушкина и М. Лер-

монтова об осени 

ориентируются в тексте 

определяют характер, возраст героев 

стихотворения 

сравнивают точки зрения разных ге-

роев стихотворения 

анализируют характер и мотивы пове-

дения героя стихотворения 

анализируют выдумки героя 

анализируют название стихотворения 

составляют высказывание с опорой на  

текст 

соотносят название произведения с 

его содержанием 
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А. Гиваргизов «Мой бедный 

Шарик, ты не знаешь…» 

М. Карем «Повезло!» 

Р. Сеф «Лучше всех» 

Л. Яхнин «Моя ловушка» 

Г. Юдин «В снегу бананы 

зацвели» 

Г. Юдин «Скучный Женя» 

О. Дриз «Телёнок» 

А. Усачёв «Обои» 

В. Лунин «Что я вижу» 

Ю. Мориц «Хвостики», «Бу-

кет». »  Поход в Музейный 

дом». Иллюстрация Д. Ар-

чимбольдо «Лето», «Осень» 

Работа по хрестоматии 

«Точка зрения» 

Обобщение по теме «Точка 

зрения» 

96-

102 

С. Михалков «А что у вас?» 

Что такое новости? Кто рас-

сказывает новости? 

Детская периодика. Журна-

лы для детей 

 По страницам детского 

журнала «Мурзилка» 

По страницам детского жур-

нала «Весёлые картинки» 

Развивающие задания  жур-

нала «Мурзилка» 

Обобщение по теме «Дет-

ские журналы» 

Имеют представление о детской  пе-

риодике 

определяют дату выпуска журнала и 

газеты 

определяют  по обложке журнала дату 

его выхода 

ориентируются по страницам журнала 

с помощью «Содержания» 

определяют  название  журнала по его 

страничкам 

 

 

 

103-

119 

Л. Яхнин «Музыка леса» 

Ю. Коваль «Три сойки».  

Поход в «Музейный дом». 

Иллюстрация А. Дюрера 

«Заяц» 

Р. Сеф «Добрый человек» 

Е. Чарушин «Томка испугал-

ся» 

Е. Чарушин «Томкины сны» 

Г. Юдин «Вытри лапы и вхо-

ди» 

М.Пришвин «Разговор дере-

Выполняют сравнительный анализ 

темы и названия произведения 

ориентируются  в тексте, работают с 

иллюстрациями 

анализируют характер и мотив пове-

дения героев 

делят текст на части по смыслу 

проводят грань между фантазией и ре-

альностью 

определяют идею произведения; делят 

текст на смысловые части 

определяют, что выражает название 
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вьев» 

Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится» 

Д. Кедрин «Скинуло кафтан 

зелёный лето» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

Поход в «Музейный дом». 

Иллюстрация В. Гога 

«Подсолнухи» 
С. Козлов «Жёлудь» 

М. Лермонтов «Утёс»  Поход 

в «Музейный дом». Иллю-

страция Н. Рериха «Стра-

жи ночи» 
М. Есеновский «У мальчика  

Юры ужаснейший насморк» 

Д. Биссет «Ух!» 

А. Екимцев «Осень», Ю. Ко-

ринец «Тишина» 

Работа по хрестоматии. Бе-

седа «Для ПОЭТА Природа – 

живая».   

Обобщение по теме  «При-

рода для поэта – любимая и 

живая» 

рассказа его тему и основную мысль 

пользуются толковым словарём для 

объяснения значения слов 

анализируют отношение автора к вре-

менам года 

подтверждают своё мнение строчками 

из текста 

сравнивают переживания поэта и ху-

дожника 

читают по ролям 

выполняют сравнительный анализ 

стихотворения с песней 

Имеют представления о средствах ху-

дожественной выразительности 

 

 

 

120-

136 

К. Чуковский «Федотка» 

О. Дриз «Доктор», «Обида» 

В. Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок!» 

М. Тахистова «Редкий тип», 

Л. Квитко «Лемеле хозяйни-

чает» 

Л. Квитко «Способный 

мальчик», С. Махотин «Вот 

так встреча!» 

С. Седов «Сказки про Змея 

Горыныча» 

П. Синявский «Такса едет на 

такси», П. Коран «По дорож-

ке босиком» 

Л. Яхнин «Зеркальце»,  П. 

Синявский «Ириски и редис-

ки» 

А. Усачёв «Жужжащие сти-

Определяют причину смеха. 

Имеют представление о секрете 

смешного 

обнаруживают  в тексте разные точки 

зрения героев на одну проблему 

объясняют причину смешного в лите-

ратурном произведении 

находят повторы  в литературном 

произведении 

выполняют сравнительный анализ  

построения стихотворения «Зеркаль-

це»  с народными сказками 

читают целыми словами вслух и про 

себя, различают жанры произведений 

определяют содержание книг и по её 

элементам 

 выражают своё отношение к содержа-

нию прочитанного.   
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хи» 

П. Синявский «Хрюпельсин 

и хрюмидор» 

Работа по хрестоматии 

«Тайны смешного».   

Обобщение по теме «Почему 

нам бывает смешно» 

Итоговое заседание клуба 

«Ключ и заря» 

 

3 класс 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности обу-

чающихся 

1-20 Сергей Козлов "Июль". Приём 

олицетворения 

Юрий Коваль "Берёзовый пи-

рожок" 

Владимир Маяковский "Туч-

кины штучки", С.Козлов 

"Мимо белого яблока лу-

ны…", С Есенин "Нивы сжа-

ты, рощи голы…" (работа над 

приёмами "сравнение", "оли-

цетворение") 

Александр Пушкин "Вот се-

вер, тучи нагоняя…", "Опрят-

ней модного паркета…", Ва-

дим Шефнер "Середина мар-

та", хокку Дзёсо, Басё (работа 

над приёмами "сравнение", 

"олицетворение", "контраст") 

Н.Матвеева "Гуси на снегу", 

Эмма Мошковская "Где ти-

хий, тихий пруд...", хокку Ёса 

Бусона (работа над приёмами 

"контраст" и "звукопись") 

С.Козлов "Сентябрь", "Как от-

тенить тишину"(работа над 

приёмами "сравнение" и "кон-

траст") 

Иван Бунин "Листопад" 

Записная книжка Кости Пого-

дина. Подготовка школьников 

к использованию приёма оли-

Находят в тексте примеры использо-

вания олицетворения; 

рассматривают живописное произве-

дение и делают обобщение на основе 

наблюдений; 

работают с Толковым словарём; 

дают характеристику герою-

рассказчику; 

высказывают своё мнение; 

находят в тексте сравнения; 

составляют предложения, используя 

приём сравнения; 

работают с Толковым словарём 

читают  выразительно; 

анализируют средства художественной 

выразительности; 

называют произведения А.Пушкина; 

находят и анализируют средства ху-

дожественной выразительности: оли-

цетворение, сравнение;  

читают наизусть выразительно; 

находят и называют прекрасное в про-

стом; 

сравнивают два произведения; 

находят олицетворения в хокку; 

находят и анализируют сравнение; 

выражают своё отношение к прочи-

танному; 

подтверждают свой ответ строчками 

из текста; 

анализируют и выделяют общее в про-
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цетворения в своём сочинении 

Александр Пушкин "Зимнее 

утро" (приём контраста и 

смысл его использования в 

литературе) 

Валентин Берестов "Большой 

мороз", "Плащ" 

С.Козлов "Разрешите с вами 

посумерничать" 

Юрий Коваль "Вода с закры-

тыми глазами", хокку Ранрана 

изведениях разных поэтов, живших в 

разные времена в разных странах; 

анализируют  иллюстрации; 

делят произведение на смысловые ча-

сти; 

отвечают на вопросы строчками из 

текста; 

находят в тексте повторы; 

работают с иллюстрацией; 

читают наизусть стихотворение 

анализируют наблюдения поэта; 

21-

35 

Сказка "Откуда пошли  болез-

ни и лекарства"  

Сравнительный анализ сказок 

"Гиена и черепаха" и "Наряд-

ный бурундук" 

Проектирование сборника 

сказок 

Сравнительный анализ сказок 

"Два жадных медвежонка" и 

"Как барсук и куница суди-

лись" 

Представление о бродячем 

сказочном сюжете. Сравни-

тельный анализ сказок "Два 

жадных медвежонка", "Как 

барсук и куница судились" и 

"О собаке, кошке и обезьяне", 

"Золотая рыбка" 

Кубинская сказка "Черепаха, 

кролик и удав-маха". Пробле-

ма различения Самых древних 

сказочных историй и Просто 

древних сказочных историй. 

Появление в сказке нового ге-

роя - великодушного и благо-

родного 

Индийская сказка "Хитрый 

шакал". Распознание черт 

бродячего сказочного сюжета 

Бурятская сказка "Снег и за-

яц" и хакасская сказка "Как 

птицы царя выбирали" 

Находят в тексте и называют сравне-

ние; 

анализируют поступки героев; 

работают с Толковым словарём; 

читают по ролям 

отвечают на вопросы к тексту; 

анализируют внутренний мир автора; 

находят в тексте сравнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36- Новелла Матвеева "Карто- Анализируют и объясняют название 
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51 фельные олени" и Саша Чёр-

ный "Дневник Фокса Микки" 

Татьяна Пономарёва "Авто-

бус", "В шкафу" 

Эмма Мошковская "Вода в 

колодце". Поход в «Музейный 

дом»  

Борис Житков "Как я ловил  

человечков". Переживания ге-

роя литературного произведе-

ния. Различия вранья и фанта-

зии. 

Тим Собакин "Игра в птиц" 

Константин Бальмонт "Гно-

мы" 

произведения; 

читают наизусть стихотворение 

работают с Толковым и Фразеологиче-

ским словарями; 

анализируют и объясняют название 

произведения; 

определяют, от какого лица идёт по-

вествование; 

отвечают на вопросы строками из тек-

ста; 

анализируют внутренний мир, фанта-

зии и характер героя-рассказчика; 

пересказывают по плану текст; 

52-

64 

Татьяна Пономарёва "Прогноз 

погоды", "Лето в чайнике" 

Мария Вайсман "Лучший друг 

медуз" 

Александр Куприн "Слон" 

Константин Паустовский "За-

ячьи лапы". Что чувствуют и 

переживают герои. 

Сергей Козлов "Если меня со-

всем нет" 

Работа над составлением ли-

тературного сборника.  

Подготовка своих видов сбор-

ников. Письмо в клуб. 

Определяют количество действующих 

лиц в произведении; анализируют ха-

рактер героя; читают текст вырази-

тельно; определяют цель и идею про-

изведения; сравнивают героев расска-

зов; находят необычное в обычном; 

рассматривают живописное произве-

дение и делают обобщение на основе 

наблюдений; различают понятия «фан-

тазия», «выдумщик» и «обманщик»; 

читают по ролям; находят в тексте са-

мые главные слова; рассматривают 

живописное произведение и делают 

обобщение на основе наблюдений; 

65-

76 

Басня. Композиция басни. 

Эзоп "Рыбак и рыбёшка" 

Эзоп "Отец и сыновья", "Быки 

и лев". Лента време-

ни.Пословицы 

Эзоп "Ворон и лисица", Иван 

Крылов "Ворона и лисица". 

Лента времени. Бродячие ба-

сенные истории. 

Эзоп "Лисица и виноград", 

Иван Крылов "Лисица и вино-

град". Смысл басни. Специ-

фика басни. 

Иван Крылов "Квартет". 

Сравнение басен Ивана Кры-

Анализируют события басни; 

сравнивают две басни, формулируют 

общую мысль; 

сравнивают басню и сказку; 

находят в басне повествование и мо-

раль; 

подбирают пословицы в качестве мо-

рали к басне; 

работают с иллюстрацией; 

читают выразительно и осознанно 

определяют тему басни; 

называют особенности басни, сказки и 

пословицы; 

располагают литературные произведе-

ния на ленте времени; 
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лова "Лебедь, рак и щука" и 

"Квартет". Басня "Волк и жу-

равль"  

Самостоятельная работа по 

заданиям учебника 

находят контраст в описании  внешно-

сти и голоса Вороны (басня Крылова); 

анализируют поведение и характер ге-

роев произведения; 

77-

91 

Леонид Каминский «Сочине-

ние» 

Ирина Пивоварова "Сочине-

ние" 

Марина Бородицкая "На кон-

трольной…" ,Лев Яковлев " 

Для Лены",  Михаил Яснов 

"Подходящий угол" 

Надежда Тэффи "Преступник" 

Короткие истории из книги 

Корнея Чуковского "От двух 

до пяти" , стихи Григория 

Остера "Вредные советы" и 

рассказ Татьяны Пономарёвой 

"Помощь" 

Виктор Драгунский "Ровно 25 

кило" 

Выделяют секреты смешного в произ-

ведении; 

делят текст на смысловые части; 

находят и зачитывают в тексте строч-

ки, которые вызывают смех; 

читают по ролям 

определяют, с чьей точки зрения автор 

даёт такие советы; 

определяют жанр произведения; 

различают композицию сказки и рас-

сказа (на уровне наблюдений); 

высказывают своё мнение; 

 

92-

116 

Как рождается герой. Черты 

сказочного героя. Сказки "Ко-

лобок" и "Гуси-лебеди"  

Борис Заходер "История гусе-

ницы", Юнна Мориц "Жора 

Кошкин" 

Черты характера героя. Глав-

ная мысль и тема текста.  

Леонид Яхнин "Лесные жуки"  

Михаил Яснов "Гусеница  - 

Бабочке" 

Николай Гарин-

Михайловский "Детство Тё-

мы". Деление текста на смыс-

ловые части 

Николай Гарин-

Михайловский "Детство Тё-

мы".Черты сходства и отличия  

между героем сказки и героем 

рассказа 

Леонид Пантелеев "Честное 

слово" 

Определяют, кто является сказочным 

героем; анализируют русские народ-

ные и современные сказки; указывают 

главную мысль литературного произ-

ведения; сравнивают темы разных ча-

стей текста;  придумывают название 

каждой части текста; составляют план 

текста; пересказывают текст по плану; 

определяют главную мысль текста; 

следят за чтением учителя; делят текст 

на смысловые части; объясняют пове-

дение героя, опираясь на выделенные 

слова; определяют особенности харак-

тера и мира чувств главного героя; 

проводят сравнительный анализ харак-

теров героев; указывают способы вы-

ражения авторской оценки в рассказе 

(портрет героя, характеристика дей-

ствий героя, речевая характеристика, 

описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя); анализируют 

слова автора; определяют, какие чув-
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Отрывки из поэмы Николая 

Некрасова "На Волге" (Дет-

ство Валежникова) 

ства испытывает герой в различных 

ситуациях; работают с иллюстрацией; 

участвуют в диалоге при обсуждении 

прочитанного; пересказывают текст по 

плану; работают с Толковым словарём; 

высказывают своё мнение;  

117-

136 

Сравнение прошлого и насто-

ящего в жизни людей (ис-

пользование картины 

Б.Кустодиева и фрагментов 

музыкальных произведений 

Н.Римского-Корсакова) 

Константин Паустовский 

"Растрёпанный воробей" 

Александр Пушкин "Цветок" 

Аркадий Гайдар "Чук и Гек". 

Характеры героев, сравни-

тельный анализ 

Постоянство в природе и чув-

ствах людей 

Сравнивают героя сказки и героя рас-

сказа; читают по ролям; пересказыва-

ют текст по плану; анализируют ха-

рактеры героев произведения; опреде-

ляют отношение героя к природе; 

находят в тексте сравнения; сравнива-

ют литературное, музыкальное и ху-

дожественное произведения; называют 

изученные произведения раздела; объ-

яснять  отличие рассказа от сказки; 

сравнивать литературное, музыкальное 

и художественное произведения; слу-

шают музыкальное произведение; вы-

сказывают свои впечатления от услы-

шанной музыки; рассматривают живо-

писное произведение и делают обоб-

щение на основе наблюдений; опреде-

ляют главное чудо в рассказе; называ-

ют произведения А.Пушкина; сравни-

вают содержание двух рассказов о се-

мье; сравнивают характеры героев 

произведения; анализируют внутрен-

ний мир героев произведения; 

 

4 класс 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности обу-

чающихся 

1-17 Как люди в древности пред-

ставляли себе окружающий 

мир.  

Древнегреческое сказание 

«Персей». Поход в «Музейный 

Дом». Икона «Христос спус-

кается в ад» 

Русская народная сказка «Сив-

ка-бурка» 

Русская народная сказка 

«Крошечка-Хаврошечка» 

Определяют вид сказки (сказка о жи-

вотных, волшебная сказка); перечисля-

ют русские народные сказки; опреде-

ляют особенность волшебного мира в 

сказках (лес, подземное царство, под-

водное царство, небесно-заоблачное 

царство); находят подтверждения в тек-

сте своим предположениям; анализи-

руют  волшебные предметы литератур-

ного произведения; объясняют значе-

ние слова «тотем»; называют сказки, 
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Поход в «Музейный Дом». 

Икона с изображением Геор-

гия Победоносца 

Русская народная сказка 

«Морской царь и Василиса 

Премудрая» 

Русская народная сказка «Мо-

розко» 

Русская народная сказка 

«Финист - ясный сокол» 

Слушаем музыку. Музыкаль-

ная пьеса Анатолия Лядова 

«Баба-яга» 

Русская народная сказка 

«Иван- царевич и серый волк» 

Башкирская народная сказка 

«Алтын-сака -золотая бабка» 

Обобщение по теме «Постига-

ем законы волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о ми-

ре» 

где животные обладают чудесными 

способностями и становятся волшеб-

ными помощниками героев;  

анализируют сказку; делят текст на 

смысловые части; высказывают пред-

положения о дальнейшем развитии со-

бытий; объясняют название сказки; 

описывают внешний вид героя сказки; 

выбирают характеристики героя для 

Иванушки-дурачка;  

объясняют имя главного героя; нахо-

дят и отмечают характеристики, кото-

рые соответствуют понятию «герои 

волшебной сказки»; называют волшеб-

ных помощников в сказке (тотемное 

животное, тотемное растение); сравни-

вают содержание и прядок событий в 

сказках «Сивка-бурка» и «Крошечка-

Хаврошечка»; находят в сказке вол-

шебные числа; определяют в сказке 

волшебный мир, его хозяина; читают 

по ролям разговор Морозко со стари-

ковой дочкой, а затем со старухиной; 

сравнивают двух дочерей; анализиру-

ют отношение волшебного мира к Ма-

рьюшке;  называют волшебных по-

мощников в сказке; сравнивают баш-

кирскую сказку с русскими народными 

сказками; объясняют сходство мотивов 

в сказках и преданиях разных народов 

мира; доказывают, что сказка построе-

на по всем сказочным законам 

18-

35 

Былина «Илья Муромец и Со-

ловей- разбойник» 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины М. Врубе-

ля «Богатырь» 

Илья Муромец и Святогор.  

Репродукция картины Виктора 

Васнецова «Богатырь» 

Былина «Садко».  

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины Н. Рериха 

«Заморские гости» 

Работают с толковым словарем; читают 

нараспев, делая ударение на выделен-

ных слогах; выделяют повтор предло-

гов, начала строк; находят приметы 

народного юмора; подтверждают, что 

Соловей-разбойник в былине - это и 

человек-пленник, и одновременно чу-

до- юдо - получеловек- полуптица; 

выделяют средства выразительности; 

доказывают, что богатырь и конь - это 

часть сказочного леса; сравнивают ли-

тературные произведения и произведе-
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Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

Г.-Х. Андерсен «Стойкий оло-

вянный солдатик» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная коро-

лева». «История первая, в ко-

торой рассказывается о зеркале 

и его осколках». «История вто-

рая. Мальчик и девочка» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная ко-

ролева». «История пятая. Ма-

ленькая разбойница». «Исто-

рия шестая. Лапландка и фин-

ка» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная ко-

ролева». «История седьмая. 

Что случилось в чертогах 

Снежной королевы и что слу-

чилось потом». 

Слушаем музыку. Музыкаль-

ная пьеса «В пещере горного 

короля» Э. Грига 

Обобщение по теме «Знако-

мимся с повествованиями, ос-

нованными на фольклоре. Об-

наруживаем в былине интерес 

к истории, а в авторской сказ-

ке - интерес к миру чувств» 

ния изобразительного искусства; срав-

нивают богатырей и сказочных героев;  

работать с фразеологическим словарем; 

подтверждают земное происхождение 

богатыря; сравнивают разговор Свято-

гора с конем и разговор Ильи Муромца 

со своим конем; отвечают на вопросы 

строчками из былины; находят связь 

былины с авторскими сказками; опреде-

ляют, как художник показывает вол-

шебную силу богатыря; сравнивают бо-

гатырей волшебного и земного проис-

хождения; 

 сравнивают отрывки (описание бури и 

описание подводного царства); указы-

вают связь былины с русской народной 

сказкой; сравнивают описание подвод-

ного царства Г.-Х. Андерсена с описа-

нием подводного царства в русской 

народной сказке «Морской царь и Ва-

силиса Премудрая» и в былине «Сад-

ко»; сравнивают описание бури Г.-Х. 

Андерсена и в былине «Садко»; рас-

сказывают о творчестве Г.-Х. Андер-

сена 

описывают внешний вид героини; срав-

нивают характеры Герды и маленькой 

разбойницы; называют географические 

названия мест, которые указывает автор 

анализируют описание царства Снеж-

ной королевы; подтверждают свои от-

веты цитатами из текста; доказывают, 

что героине помогают не только люди, 

но и природные явления; называют ав-

торские сказки, в которых любовь ока-

зывается сильнее волшебства; 

36-

51 

В. Жуковский «Славянка», 

«Весеннее чувство». 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукции 

картин И. Левитана «Тихая 

обитель», «Тропинка в лист-

венном лесу. Папороники» 

 Давид Самойлов «Красная 

Доказывают, что стихотворение напи-

сано 200 лет назад; находят звуковые 

впечатления, которые поэт отразил в 

стихотворении; читают текст по це-

почке; сравнивают впечатления поэта 

и художника от заката; сравнивают 

настроение поэта в двух стихотворе-

ниях; сравнивают впечатления и чув-
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осень». Николай Заболоцкий 

«Сентябрь». Поход в «Музей-

ный Дом». Репродукция кар-

тины М. Врубеля «Жемчужи-

на» 

Николай Заболоцкий «Отте-

пель» 

Иван Бунин «Нет солнца, но 

светлы пруды...», «Детство» 

Владимир Набоков «Обида» 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины Эмили 

Шанкс «Наём гувернантки» 

Владимир Набоков «Грибы», 

«Мой друг, я искренно жа-

лею...» 

Юрий Коваль «Лес, лес! Возь-

ми мою глоть!». 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины С. Лу-

чишкина «Шар улетел» 

Виктор Драгунский «Красный 

шарик в синем небе» 

Борис Сергуненков «Конь Мо-

тылек». Репродукция картины 

В. Батенина «Голуби в небе» 

Джералд Даррелл «Землянич-

но- розовый дом» (отрывок из 

повести «Моя семья и другие 

звери»). Репродукции картин 

Г. Захарова «Зимние разгово-

ры» и «Пейзаж с карасями» 

Обобщение по теме «Учимся у 

поэтов и художников видеть 

красоту природы и красоту че-

ловека» 

ства художника в разных картинах о 

природе; определяют, с помощью ка-

кого цвета поэт передает свое пережи-

вание красоты осени; объясняют, по-

чему поэт сравнивает отдельный лист с 

сердцем леса, а множество листиков - с 

полураскрытыми устами; читают стро-

ки-описания непогоды; выразительно 

читают стихотворения; анализируют 

сравнения поэта; читают строфы с по-

метами для выразительного чтения; 

определяют, какое впечатление автор 

передает с помощью сочетания звуков 

определяют, в каких двух строфах вы-

ражено главное переживание поэта; 

анализируют авторские сравнения; 

называть авторские главные жизнен-

ные ценности; сравнивают поступки 

детей;  выделяют средства художест-

венной выразительности при описании 

ягод черники;  объясняют название 

произведения; рассказывают о творче-

стве Юрия Коваля; определяют жанр 

произведения; дают характеристику ге-

роям рассказа В. Драгунского; цити-

руют строки из произведения; объяс-

няют приемы смешного; рассказывают 

о творчестве В. Драгунского; сравни-

вают произведения живописи и лите-

ратурные произведения; анализируют 

содержание произведения; определяют 

жанр произведения; сравнивают пере-

живания героев Юрия Коваля и Бори-

са Сергуненкова; анализировают кар-

тины Г. Захарова «Зимние разговоры» 

и «Пейзаж с карасями»; заканчивают 

высказывание героев учебника  

52-

67 

 Леонид Андреев «Петька на 

даче» 

Репродукции картин Н. Богда-

нова- Бельского «Ученицы», 

«У дверей школы» 

Антон Чехов «Ванька». 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

Выразительно и осознанно читают 

текст; работают с толковым словарем; 

высказывают свое мнение о главных 

героях; определяют жанр произведе-

ния; цитируют строки произведения 

определяют, от какого лица ведется 

повествование; анализируют поступки 
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продукция картины Н. Богда-

нова- Бельского «Визитеры», 

«Дети за пианино» 

Антон Чехов «Мальчики» 

Антоний Погорельский «Чер-

ная курица, или Подземные 

жители» 

Обобщение по теме «Всматри-

ваемся в лица наших сверстни-

ков, живших задолго до нас» 

 

 

 

 

героев 

цитируют строки из произведений; да-

ют характеристику героям; анализиру-

ют содержание произведения; 

рассматривают и анализируют репро-

дукции двух картин Н. Богданова-

Бельского «Ученицы», «У дверей шко-

лы»; сравнивают отрывки из писем ге-

роя; определяют тему и основную 

мысль картины; сравнивают произве-

дения живописи и литературные про-

изведения 

находят в тексте конкретно- историче-

ские приметы времени; сравнивают 

рассказы А. Чехова «Ванька», Л. Ан-

дреева «Петька на даче», А. Погорель-

ского «Черная курица, или Подземные 

жители»; доказывают, что Чернушка 

не простая курочка, а персонаж вол-

шебной сказки;  

анализируют описание внешнего вида 

героя произведения; доказывают свое 

мнение; делят текст на смысловые ча-

сти 

68-

79 

Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и буду-

щее. Готовимся к олимпиаде 

Сергей Козлов «Давно бы так, 

заяц!» 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины Ван Гога 

«Огороженное поле» 

Владимир Соколов «О умно-

жение листвы на золотеющих 

дорожках!» 

Борис Пастернак «Опять вес-

на» (отрывок) 

Владимир Соколов «Все чер-

нила вышли, вся бумага, все 

карандаши» 

Ирина Пивоварова «Мы пошли 

в театр» 

Сергей Козлов «Лисичка» 

Обобщение по теме «Пыта-

Выразительно и осознанно читают 

текст; работают с иллюстрацией; вы-

деляют средства художественной вы-

разительности; сравнивают сказки С. 

Козлова; выделяют в литературном 

произведении силу красоты; зачиты-

вают строки из текста; читают 

наизусть; подтверждают свою точку 

зрения строчками из текста; анализи-

руют, какое чувство вызывает у героя 

сочетание золотой осени и наступаю-

щей зимы; читают, соблюдая знаки 

препинания; объясняют крылатые вы-

ражения; находят и перечитывают 

первую строфу; выделяют средства ху-

дожественной выразительности (ритм, 

звукопись, повторы слов) 

определяют тему и основное содержа-

ние литературного произведения 

объясняют название рассказа; цитиру-
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емся понять, как на нас воз-

действует КРАСОТА» 

ют строчки произведения; находят в 

тексте ответы на вопросы; сравнивают 

сказку С. Козлова «Лисичка» и рассказ 

И. Пивоваровой «Мы пошли в театр»; 

определяют, как воздействует красота 

на героев данных произведений 

определяют, если в названии произве-

дения переносный смысл; выделяют в 

рассказе реальные события; называют 

главную мысль произведения; работа-

ют с иллюстрацией; сравнивают порт-

реты двух людей;  

80-

95 

Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

Антуан де Сент- Экзюпери 

«Маленький принц» 

Константин Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукции рисунков углем 

В. Серова «Портрет Елизаветы 

Карзинкиной», «Портрет 

Клеопатры Обнинской». Слу-

шаем музыку «Шутка» из Ор-

кестровой  сюиты си-минор 

И.С. Баха 

Обобщение по теме «Прибли-

жаемся к разгадке тайны осо-

бого зрения. Выясняем, что 

помогает человеку стать чело-

веком» 

Анализируют содержание текста; объ-

ясняют прозвище героя; высказывают 

свое отношение к героям; определяют 

жанр произведения; описывают внеш-

ний вид героев; объясняют слова геро-

ев в переносном значении; делят текст 

на части; дают характеристику героям 

произведения; выразительно читают 

текст; пересказывают по плану; объяс-

няют выделенные в тексте слова; ори-

ентируются в тексте; дают характери-

стику цветка; объясняют, что такое 

«настоящее богатство»; 

пересказывают текст по плану 

определяют историческое время, опи-

сываемое в рассказе; объясняют по-

ступки героев; находят в тексте описа-

ние метели; отвечают на вопросы по 

содержанию текста; выделяют основ-

ную мысль 

дополняют слова учителя; цитируют 

произведение; зачитывают нужный 

фрагмент; определяют, каким приемом 

пользуется автор при описании зимне-

го пейзажа, если в названии произве-

дения переносный смысл; выделяют в 

рассказе реальные события; называют 

главную мысль произведения; работа-

ют с иллюстрацией; сравнивают порт-

реты двух людей; анализируют музы-

кальные произведения 

96- Поход в «Музейный Дом». Ре- Работают с иллюстрациями; выделяют 
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113 продукция картины Леонардо 

да Винчи «Мона Лиза (Джо-

конда)». Заседание клуба 

«Ключ и заря», на котором при-

сутствовал бы настоящий писа-

тель 

Мария Вайсман «Шмыги-

мышь».  

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукции картин П. Пикассо 

«Плачущая женщина», Э. 

Мунка «Крик», М. Шагала 

«День рождения» 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины Франца 

Марка «Птицы». В. Хлебников 

«Кузнечик» 

А. Ахматова «Тайны ремесла», 

«Перед весной бывают дни та-

кие...». 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины Натана 

Альтмана «Портрет Анны Ах-

матовой» 

А.Кушнер «Сирень». 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины П. Конча-

ловского «Сирень» 

В. Маяковский «Хорошее от-

ношение к лошадям» 

Афанасий Фет «Это утро, ра-

дость эта...» 

Федор Тютчев «Как весел гро-

хот летних бурь...» 

М. Лермонтов «Парус» 

Максимилиан Волошин «Зеле-

ный вал отпрянул и пугливо 

умчался вдаль...». 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины И. Айва-

зовского «Девятый вал» 

Самуил Маршак «Как порабо-

тала зима!» 

А. Пушкин «Евгений Онегин» 

средства художественной выразитель-

ности; рассказывают о творчестве пи-

сателей 

анализируют поведение героев; объяс-

няют свою точку зрения; работают с 

толковым словарем; сравнивают живо-

писные работы П. Пикассо «Плачущая 

женщина», Э. Мунка «Крик», М. Ша-

гала «День рождения» 

сравнивают стихотворные произведе-

ния; цитируют произведения; анализи-

руют живописные произведения 

сравнивают литературное произведе-

ние Л. Кушнера «Сирень» и живопис-

ное произведение П. Кончаловского 

«Сирень»; доказывают свое мнение; 

находят и читают необходимые стро-

фы; определяют рифму в стихотворе-

нии; выделяют средства художествен-

ной выразительности 

читают, соблюдая знаки препинания; 

подтверждают свою точку зрения 

сравнивают литературное произведе-

ние и произведение живописи; выде-

ляют средства художественной выра-

зительности 

выделяют рифму; определяют тип 

рифмы;  
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(отрывки): «В тот год осенняя 

погода», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...» 

Обобщение по теме «Обнару-

живаем, что у искусства есть 

своя, особенная, правда» 

114-

126 

Алексей Пантелеев «Главный 

инженер» 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины А. Дейне-

ки «Окраина Москвы» 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины П. Пикас-

со «Герника» 

Анна Ахматова «Памяти дру-

га» 

Н.Рыленков «К Родине» 

Николай Рубцов «Доволен я 

буквально всем!». 

Слушаем музыку С. Рахмани-

нова «Концерт № 2, Сочине-

ние 18» 

Дмитрий Кедрин «Все мне ме-

рещится поле с гречихою...». 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины В. Попко-

ва «Моя бабушка и ее ковер» 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины Б. Кусто-

диева «Вербный торг у Спас-

ских ворот». 

 Древнегреческий гимн приро-

де. Государственный гимн 

Российской Федерации 

Поход в «Музейный Дом». Ре-

продукция картины К. Брюл-

лова «Последний 

день Помпеи». Плиний Млад-

ший «Письмо Тациту» 

А. Пушкин «Везувий зев от-

крыл – дым хлынул клубом...» 

Обобщение по теме «Убежда-

емся, что без прошлого у лю-

дей нет будущего. Задумыва-

Выразительно читают стихотворные 

произведения 

анализируют содержание литератур-

ного произведения; сравнивают жизнь 

детей до войны и во время войны; ана-

лизируют поступки героев 

работают с иллюстрациями; анализи-

руют средства художественной выра-

зительности; делят текст на смысловые 

части; пересказывают произведение; 

определяют жанр произведения 

описывают пейзаж; определяют главно-

го героя стихотворения; выделяют сред-

ство художественной выразительности 

- контраст 

анализируют произведения живописи; 

доказывают свое мнение; выбирают 

приемы и средства художественной 

выразительности 

описывают пейзаж; определяют глав-

ного героя стихотворения 

делят стихотворный текст на смысло-

вые части; цитируют строки; анализи-

руют точку зрения героя; анализируют 

музыкальное произведение 

определяют главную мысль стихотво-

рения; анализируют переживания ге-

роя; анализируют произведение живо-

писи; определяют главного героя сти-

хотворения 

сравнивают современную фотографию 

с видом Спасской башни и репродук-

цию картины Бориса Кустодиева 

«Вербный торг у Спасских ворот»; 

сравнивают два гимна: древнегрече-

ский и современный российский; опре-

деляют, кому обращен каждый гимн; 

сравнивают первые строфы в обоих 
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емся над тем, что такое отече-

ство» 

гимнах; сравнивают содержание по-

следних строк; объясняют значение 

выделенных слов 

объясняют строки литературного про-

изведения; определяют, какой рифмой 

связаны первые две строчки стихотво-

рения; рассказывают о творчестве 

А.Пушкина; сравнивают фотографию 

руин древней Помпеи и репродукцию 

картины Карла Брюллова «Последний 

день Помпеи»; рассказывают о творче-

стве художника; сравнивают содержа-

ние картины К. Брюлова и содержание 

произведения Плиния Младшего 

 

127-

136 

Путешествие в Казань. В мас-

терской художника Поход в 

«Музейный Дом». Репродук-

ции картин И. Колмогорцевой 

«Мост через Казанку», «Улица 

Муссы Джалиля», «Казанский 

кремль», «Ивановский мона-

стырь», «Петропавловский со-

бор» 

Олимпиада «Человек в мире 

культуры. Его прошлое, настоя-

щее и будущее» 

Итоговое заседание клуба 

«Ключ и заря» 

Выразительно и осознанно читают 

текст; рассказывают о творчестве ху-

дожника; пересказывают; анализируют 

и сравнивают репродукции картин 

Ирины Колмогорцевой; выделяют 

средства художественной выразитель-

ности 

 

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспе-

чения 

В кабинете имеется необходимое оборудование: ученические столы 

и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски 

для вывешивания иллюстративного материала. 

Для подготовки и проведения занятий используются технические сред-

ства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информацион-

ную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, картинок; персональный компьютер – универсальное 

устройство обработки информации; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- возможности; подклю-

чение к сети – обеспечивает  работу локальной сети, даёт доступ к россий-



49 
 

ским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную 

переписку; устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки для ра-

боты со звуковой информацией; устройства для ручного ввода текстовой ин-

формации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь; 

проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу. 

Использование интерактивных наглядных пособий, мультимедий-

ных пособий, электронных библиотек, интернет-ресурсов по предмету 

«Литературное чтение» позволяет осуществить переход от репродуктивных 

форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы, перенос акцента на аналитический компо-

нент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры уча-

щихся и развитие умений работы с различными типами информации и ее ис-

точников. 

Имеются специальные дополнительные пособия для учителя и литера-

тура, предназначенная для оказания информационной и методической помо-

щи (книги для учителя по литературному чтению); дидактические материалы 

обеспечивающие диагностику и контроль качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки учащихся, закреплёнными в стандарте; 

хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произве-

дений, тематически связанные с содержанием предмета; энциклопедическая 

и справочная литература (словари, справочники, биографии и др); художе-

ственные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам учебного 

предмета. 

Дополнительная литература необходима учащимся для лучшего пони-

мания, расширения спектра изучаемых вопросов, углубления интереса к 

предмету, а также для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творче-

ских работ, проектов и др.  

Используются иллюстративные материалы, включая портреты писате-

лей и поэтов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (чте-

ние)» 

Личностные УУД 

Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц им уже известны, а какие нет. 

Смыслообразование – тексты, в которых обсуждаются серьёзные проблемы 

любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей. 

Поиск и выделение необходимой информации  

Работа с текстом и иллюстрациями: 

 перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек;  
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 поиск нужных слов (работа на цветном фоне). 

Универсальные логические действия 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:  

 сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой 

буквой;  

 анализ парных звонких - глухих звуков и моделей слов с этими звуками 

с целью обнаружения существенных признаков: преобладание шума и чере-

дование звонких - глухих;   

 обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обо-

значения звука [й´] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ;  

 обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; выяс-

нение общих черт непарных согласных. 

Подведение под понятие:  

 формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

 поэтапное формирование понятия «парный звонкий - глухой соглас-

ный» через систему сопоставлений;  

 формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через ана-

лиз пар на цветном фоне;  

 формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопо-

ставления разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярус-

ных и трёхъярусных схемах-моделях слов. 

Установление причинно-следственных связей: 

 между разным звучание мягкого - твёрдого согласного и использовани-

ем разных букв для гласного звука; 

 между использованием в именах собственных прописных букв и выво-

дом о том, что это особое средство обозначения имён, названий стран, городов, 

рек, кличек животных; 

 между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что 

предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно 

было понять текст. 

Обучающиеся научатся: 

 На слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, 

текст; 

 Называть и различать по форме структурные единицы графической си-

стемы – элементы печатных букв русского алфавита; 

 Составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на 

основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой 

ситуации с использованием соответствующих фишек; 

 Правильно сидеть за партой. 

 Различать звуки и буквы русского языка. 

 Различать гласные  -  ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в 

ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии 

преграды. 
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 Определять на слух ударные и безударные гласные. 

 Делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произно-

сится с большей силой и длительностью. 

 Определять согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

 Акцентировано произносить звуки  в заданной последовательности в 

слове, выделять один из них и давать ему полную характеристику. 

 Обозначать звуки речи с помощью условных графических символов – 

создавать звуковую схему – модель слова. 

 Читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически. 

 Обозначать звуки буквами и условными значками. 

 Читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам 

и орфоэпически. 

 Перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в бук-

венную и наоборот. 

 Правильно сидеть за партой и пользоваться письменными принадлеж-

ностями в течение всего периода выполнения отдельного графического зада-

ния. 

 Конструировать печатные буквы из элементов шаблонов. 

 Определять слова, которые называют предметы, их признаки,  дей-

ствия, а так же слова-помощники, которые служат для связи слов в предло-

жении; использовать графические символы для их обозначения в модели 

предложения. 

 Членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти 

единицы языка графически. 

 Пользоваться при чтении графическими системами печатных букв рус-

ского алфавита. 

 Читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпически-

ми нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе. 

 Применять приёмы: слогового, орфоэпического, связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания. 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения. 

 Пересказывать отдельные части текста. 

 Озаглавливать прослушанный текст. 

 Анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе об-

разных представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, 

предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих симво-

лов. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, биб-

лиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 
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Обучающие научатся: 

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учиты-

вая индивидуальный темп чтения; 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а 

также прочитанных в классе, выделять в  них основные логические части; 

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочи-

танного; 

 рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллек-

тивной работы получат возможность научиться: 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 

нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, ис-

пользуя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), разли-

чение жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание ли-

тературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопроситель-

ный знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказ-

ка-цепочка) и докучной сказок; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и лите-

ратуры (прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбель-

ная песенка – закличку; рассказ – сказку). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по 

цепочке, опираясь на маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), вы-

раженным в тексте. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
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 осваивать на практике малые фольклорные жанры и инсценировать их 

с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

 находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к кон-

кретным фольклорным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. 

               Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу 1-го года 

обучения 

В области  общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обо-

значений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (в 

конце учебника) нужную иллюстрацию; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетра-

дью для самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и 

хрестоматии; находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы 

и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и сосе-

дом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выпол-

ненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя по-

зициями и мотивированно присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он со-

глашается. 

    Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, биб-

лиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения 

в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, вы-

борочного чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам; 
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 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрну-

тый ответ на вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пере-

сказывать их содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 развивать навыки аудирования  на основе целенаправленного восприя-

тия текста, который читает учитель; 

 писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предмет-

ной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объёма; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содер-

жание» или «Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из до-

машней и школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, ис-

пользуя выдержки из текстов в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), разли-

чение жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание ли-

тературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные сред-

ства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувели-

чение), звукопись, контраст, повтор). 
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Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки, 

считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора; 

 понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира (восприя-

тия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира 

природы и человеческих отношений); 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено 

не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь 

на цветовое маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные про-

изведения, определённые программой. 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на ос-

нове восприятия и передачи художественных особенностей текста, выраже-

ния собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественны-

ми текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

 устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
В области  познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро нахо-

дить нужную словарную статью;   

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на стра-

нице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную ин-

формацию; 
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 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).  

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и сосе-

дом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выпол-

ненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя по-

зициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

      Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, биб-

лиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая ин-

дивидуальный темп чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, вы-

борочного чтения и повторного изучающего чтения; 

 писать письма и правильно реагировать на полученные письма в про-

цессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ 

и заря»; 

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации. 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
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 коллективной работы получат возможность научиться: 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники про-

изведений; 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги 

по её элементам; 

 самостоятельно читать выбранные книги; 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведе-

ний; 

 самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), разли-

чение жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание ли-

тературных приёмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую 

сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований: особенности построения и основная целевая установка повество-

вания; 

 находить и различать средства художественной выразительности в ав-

торской литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преуве-

личение), звукопись, контраст; фигуры:  повтор). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучае-

мые сказки на простейшую ленту времени; 

 обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные про-

изведения, определённые программой, и оформлять свои впечатления (отзы-

вы) в устной речи; 

 интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочи-

танного и услышанного; 

 принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 
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 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  переда-

чи их художественных особенностей, выражения собственного отношения в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведе-

ния  и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выражен-

ных в них мыслей, чувств, переживаний; 

 устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблю-

дениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкаль-

ных  и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
В области  познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро нахо-

дить нужную словарную статью;   

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык услов-

ных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, пе-

реживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умона-

строения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удер-

живать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками ин-

формации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведе-

ниями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к тексту).  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых 

и тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: рас-

пределять работу между собой и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать её в общее рабочее поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между двумя заявленными точками зре-

ния, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий 
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Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

        Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, биб-

лиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 

Выпускник  научится: 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, вы-

борочного чтения и повторного изучающего чтения; 

 грамотно писать письма и отвечать  на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и за-

ря»; 

 определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смыс-

ловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пере-

сказывать текст кратко и подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, изу-

ченных в классе, указывать их авторов и названия; 

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основ-

ное содержание (на уровне рубрик); 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 обосновывать своё высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произ-

ведения; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по по-

воду своей манеры чтения; 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники про-

изведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений; 

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устно-

го сообщения на определённую тему); 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений 

и тактично воспринимать мнения одноклассников; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации (вклю-

чая словари и справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
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Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений 

народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литера-

турных приёмов (сравнение, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) 

и понимание причин их использования. 

Выпускник  научится: 

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

 отличать народные произведения от авторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности в ав-

торской литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преуве-

личение), звукопись, контраст,  повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

 . отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

 . отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде 

примет конкретно-исторического времени, исторических и географических 

названий) в жанры устного народного творчества – волшебной сказки и бы-

лины; 

 . представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра 

волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

 . обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихо-

творной формой (на примере классической и современной поэзии); 

 . понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в со-

здании художественного произведения; 

 . понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на 

основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям,  устное словесное рисование, работа с репродукциями, со-

здание собственных текстов. 

Выпускник  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получат возможность научиться: 

 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприя-

тия и  передачи их художественных особенностей, выражения собственного 

отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

 обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музы-

кальные произведения  с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 
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ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных  и живописных произ-

ведений. 

             Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения 
В области предметных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

 . ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 . самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 . составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 . пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 . сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жан-

ров, выделяя два - три существенных признака (отличать прозаический текст 

от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

 . читать по ролям литературное произведение; 

 . создавать текст на основе интерпретации художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта; 

 . реконструировать текст, используя различные способы работы с «де-

формированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

 коллективной работы получит возможность научиться: 

 . ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с вы-

дающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 . определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных ин-

тересов и познавательных потребностей; 

 . писать отзыв о прочитанной книге; 

 . работать с тематическим каталогом; 

 . работать с детской периодикой. 

 . сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 . создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 
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 . творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 . создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 . работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 . создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение 

– развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

В области познавательных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 

быстро менять аспект рассмотрения; 

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других 

книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в 

фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и ис-

пользовать её в разных учебных целях; свободно работать с разными источ-

никами информации (представленными в текстовой форме, в виде произве-

дений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий 

Выпускник научится: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполните-

ля). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, по-

зициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной 

из них или аргументировано высказывать свою собственную точку 

зрения;  

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий 

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области личностных учебных действий 

Выпускник получит возможность научится: 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 

нравственного выбора). 

 


