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Программапоучебномупредмету«Литературноечтение»(пред
метнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»)включает: 
пояснительную записку; содержание обучения; пла-нируемые 
результаты освоения программы учебного 
предмета;тематическоепланирование 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изуче-
ния предмета, характеристику психологических 
предпосылокк его изучению младшими школьниками; место 
в 
структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,
плани-руемымрезультатамитематическомупланированию 

Содержаниеобученияраскрываютсодержательныелинии,ко-
торые предлагаются для обязательного изучения в каждом клас-
се начальной школыСодержание обучения в каждом классе за-
вершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий(познава-
тельных, коммуникативных, регулятивных), которые 
возможноформироватьсредствамиучебногопредмета«Литератур
ноечте-
ние»сучётомвозрастныхособенностеймладшихшкольников1 

Планируемые результаты включают личностные, метапред-
метные результаты за период обучения, а также предметные до-
стижения младшего школьника за каждый год обучения в на-
чальнойшколе 

В тематическом планировании описывается программное со-
держание по всем разделам, выделенным в содержании обуче-
ния каждого класса, а также раскрывается характеристика де-
ятельности, методы и формы организации обучения, 
которыецелесообразноиспользоватьприизучениитогоилииногор
азде-лаВ тематическом планировании представлены также 
способыорганизациидифференцированногообучения 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литера-
турное чтение» на уровне начального общего образования со-
ставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпро- 

 
1Cучётомтого,чтовыполнениеправилсовместнойдеятельностистро-

итсянаинтеграциирегулятивных(определённыеволевыеусилия,са-
морегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелатель-
ности при налаживании отношений) и коммуникативных универ-
сальных учебных действий (способность вербальными 
средствамиустанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 
специальномразделе«Совместнаядеятельность» 
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граммыначальногообщегообразованияФедеральногогосу-
дарственногообразовательногостандартаначальногообщегообра
зования (далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована 
нацелевыеприоритетыдуховно-нравственногоразвития,воспи-
танияисоциализацииобучающихся,сформулированныевПример
нойпрограммевоспитания2 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов на-
чальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпр
едметных результатов, становление базового умения, необхо-
димогодляуспешногоизучениядругихпредметовидальнейше-го 
обучения, читательской грамотности и закладывает 
основыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-
нрав-ственного развития младших школьниковКурс 
«Литературноечтение»призванввестиребёнкавмирхудожественн
ойлитерату-ры, обеспечить формирование навыков смыслового 
чтения, спо-
собовиприёмовработысразличнымивидамитекстовикнигой,знак
омствосдетскойлитературойисучётомэтогонаправленна 
общее и литературное развитие младшего школьника, реа-
лизацию творческих способностей обучающегося, а также 
наобеспечение преемственности в изучении 
систематическогокурсалитературы 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению—ста- 
новление грамотного читателя, мотивированного к использова-
ниючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияи 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обуче-
ния и повседневной жизни, эмоционально откликающегося 
напрослушанное или прочитанное 
произведениеПриобретённыемладшимишкольникамизнания,по
лученныйопытрешенияучебных задач, а также 
сформированность предметных и уни-версальных действий в 
процессе изучения предмета «Литера-турное чтение» станут 
фундаментом обучения в основном 
звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурса
литературногочтенияирешениемследующихзадач: 

— формированиеумладшихшкольниковположительноймотив
ации к систематическому чтению и слушанию художе-ственной 
литературы и произведений устного народного твор-чества; 

 
1Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рацииот31 05 
2021г№286(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФед
ерации05072021г№64100) 

2Одобрена решением федерального учебно-методического объедине-
нияпообщемуобразованию(протоколот02062020г№2/20) 
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— достижение необходимого для продолжения 
образованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознание значимости художественной литературы и про-
изведений устного народного творчества для всестороннего раз-
витияличностичеловека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров ху-
дожественных произведений и произведений устного 
народноготворчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпре-
тациитекста,осознанногоиспользованияприанализетекстаизучен
ных литературных понятий: прозаическая и стихотвор-ная речь; 
жанровое разнообразие произведений (общее пред-ставление о 
жанрах); устное народное творчество, малые 
жанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки,фоль-
клорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литератур-
ная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; харак-
тер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 
сюжет;эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 
сред-ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
оли-цетворение); 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правиль-ным 
плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочи-
танного,адекватновосприниматьчтениеслушателями) 

Рабочаяпрограммапредставляетвозможныйвариантрас-
пределения предметного содержания по годам обучения с ха-
рактеристикойпланируемыхрезультатов,отражает  пример-ную 
последовательность изучения тем/разделов, содержит ре-
комендациипообъёмуучебноговременисвыделениемрезервных 
часов, позволяющие учитывать индивидуальные по-требности и 
способности обучающихся и организовывать диф-
ференцированный подход, а также предоставляет 
возможностидля реализации различных методических подходов 
к препода-ванию учебного предмета «Литературное чтение» 
при условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» рас-
крывает следующие направления литературного 
образованиямладшего школьника: речевая и читательская 
деятельности,кругчтения,творческаядеятельность 

В основу отбора произведений положены 
общедидактическиепринципыобучения:  соответствие  
возрастным  возможностями особенностям восприятия 
младшим школьником фольклор-
ныхпроизведенийилитературныхтекстов;представленность 
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в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культур-
ных традиций народов России, отдельных произведений выдаю-
щихся представителей мировой детской литературы; 
влияниепрослушанного(прочитанного)произведениянаэмоцион
аль-но-эстетическое развитие обучающегося, на 
совершенствованиееготворческихспособностейПриотборепроиз
веденийдляслу-шания и чтения учитывались преемственные 
связи с дошколь-ным опытом знакомства с произведениями 
фольклора, художе-ственными произведениями детской 
литературы, а также пер-спективы изучения предмета 
«Литература» в основной школеВажным принципом отбора 
содержания предмета «Литератур-
ноечтение»являетсяпредставленностьразныхжанров,видови 
стилей произведений, обеспечивающих формирование функ-
циональнойлитературной  грамотности  младшего  школьника,а 
также возможность достижения метапредметных 
результатов,способности обучающегося воспринимать 
различные учебныетексты при изучении других предметов 
учебного плана началь-нойшколы 

Планируемые результаты включают личностные, метапред-
метные результаты за период обучения, а также предметные до-
стижения младшего школьника за каждый год обучения в на-
чальнойшколе 

Предмет«Литературноечтение»преемствененпоотноше-нию к 
предмету «Литература», который изучается в основнойшколе 

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  
чтение»в 1 классе начинается вводным интегрированным 
курсом «Об-учение грамоте»1(180 ч: 100 ч предмета «Русский 
язык» и 80 чпредмета «Литературное чтение»)После периода 
обучения гра-
мотеначинаетсяраздельноеизучениепредметов«Русскийязык» и 
«Литературное чтение», на курс «Литературное чте-
ние»в1классеотводитсянеменее  10  учебных  недель,  во2—
4классах—по136ч(4чвнеделювкаждомклассе) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1   

Содержаниекурса«Обучениеграмоте»представленовПримернойрабо
чейпрограммеучебногопредмета«Русскийязык» 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ.1—4классы 7 



СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 

1КЛАСС 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(автор-
ская).Восприятиетекстапроизведенийхудожественнойлитератур
ы и устного народного творчества (не менее 
четырёхпроизведений) Фольклорная и литературная (авторская) 
сказ-ка: сходство и различияРеальность и волшебство в 
сказкеСо-бытийная сторона сказок: последовательность 
событий в фоль-клорной (народной) и литературной 
(авторской) сказкеОтра-жение сюжета в иллюстрацияхГерои 
сказочных произведенийНравственные ценности и идеи, 
традиции, быт, культура в рус-ских народных и литературных 
(авторских) сказках, 
поступки,отражающиенравственныекачества(отношениекприро
де,людям,предметам) 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произве-
дения» (общее представление): чему посвящено, о чём расска-
зываетГлавная мысль произведения: его основная идея 
(чемуучит? какие качества воспитывает?) Произведения одной 
те-мы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 
(общеепредставление на   примере   не   менее   шести   
произведенийКДУшинского,Л Н Толстого,В Г Сутеева,Е А 
Пермяка,В  А    Осеевой,  А  Л    Барто,  Ю  И    Ермолаева,  Р  С    
Сефа,СВМихалкова, ВДБерестова, ВЮДрагунского и др )Ха-
рактеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступковПонима
ние заголовка произведения, его соотношения с содер-жанием 
произведения и его идеейОсознание нравственно-эти-ческих 
понятий:друг,дружба,забота, труд,взаимопомощь 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятель-
ное чтение поэтических произведений о природе (на 
примеретрёх-четырёх    доступных    произведений    А  С      
Пушкина,ФИ Тютчева,А К Толстого,С А Есенина,А Н 
Плещеева,ЕАБаратынского, ИСНикитина, Е  Ф  Трутневой, А  
Л  Бар-то,СЯ Маршакаидр) 
Темапоэтическихпроизведений:звукии краски природы, 
времена года, человек и природа; Родина,природа родного 
краяОсобенности стихотворной речи, сравне-ние с 
прозаической: рифма, ритм (практическое 
ознакомление)Настроение, которое рождает поэтическое 
произведениеОтра-жение нравственной идеи в произведении: 
любовь к Родине,природе родного краяИллюстрация к 
произведению как отра-
жениеэмоциональногооткликанапроизведение Выразитель- 
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ное чтение поэзииРоль интонации при выразительном 
чтенииИнтонационный рисунок выразительного чтения: 
ритм, темп,силаголоса 

Устноенародноетворчество—
малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений).Много

образиемалыхжанровустногонародноготворчества:потешка,зага
дка,пословица,ихназначение(веселить,потешать,играть,поучать)

ОсобенностиразныхмалыхфольклорныхжанровПотешка—
игровойна-родныйфольклорЗагадки—

средствовоспитанияживостиума,сообразительностиПословиц
ы—

проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпонимания
жизненныхправилПроизведенияобратьяхнашихменьших(трёх-

четырёхав-торовпо выбору). Животные— герои 
произведенийЦельи на-

значениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаижи-
вотных—воспитаниедобрыхчувствибережногоотношенияк 
животнымВиды текстов: художественный и научно-познава-

тельный,ихсравнениеХарактеристикагероя:описаниееговнеш
ности,поступки,речь,взаимоотношениясдругимигероя-

мипроизведенияАвторскоеотношениекгероюОсознание 
нравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 
чтениеразножанровыхпроизведенийомаме(неменееодногоавтор
апо выбору, на примере доступных произведений ЕАБлагини-
ной, А  Л  Барто, Н  Н  Бромлей, А  В  Митяева, В  Д  Бересто-
ва, ЭЭМошковской, ГПВиеру, РССефа и др 
)Осознаниенравственно-этических понятий: чувство любви как 
привязан-ность одного человека к другому (матери к ребёнку, 
детей к ма-
тери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях 

Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифанта-зии 
(не менее трёх произведений). Способность автора произве-
дения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, не-
обычное в обыкновенных явлениях окружающего мира Соче-
тание в произведении реалистических событий с 
необычными,сказочными,фантастическими 

Библиографическая культура (работа с детской 
книгой)Представление о том, что книга — источник 
необходимых зна-нийОбложка, оглавление, иллюстрации — 
элементы ориенти-ровки в книгеУмение использовать 
тематический каталог привыборекнигвбиблиотеке 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте-
ние» в первом классе способствует освоению на 
пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдейств



ий 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-

вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения; 

— пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослу
шанногопроизведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, ма-
лые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 
содержаниепроизведения,сказка(фольклорнаяилитературная)
,автор,ге-рой,рассказ,стихотворение(впределахизученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загад-
ки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихо-
творение,рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать по-
следовательность событий в произведении, характеризовать ге-
роя, давать положительную или отрицательную оценку его по-
ступкам,задаватьвопросыпофактическомусодержанию; 

— сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеонов
ызывает 

Работасинформацией: 
— понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредстав-

лен в иллюстрациях, различных видах зрительного 
искусства(фильм,спектакльитд); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 
читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуютиллюстрации 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпиче-

скиеипунктуационныенормы; 
— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

илипрочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 
вопро-сы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с 
опоройнавопросы,рисунки,предложенныйплан; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 
— описывать своё настроение после слушания (чтения) сти-

хотворений,сказок,рассказов 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
— пониматьи  удерживать  поставленную  учебную  

задачу,вслучаенеобходимостиобращатьсязапомощьюкучителю; 
— проявлять желание самостоятельно читать, совершен-

ствоватьсвойнавыкчтения; 
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— снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудно
стивосвоениичитательскойдеятельности 

Совместнаядеятельность: 
— проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 
— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение до-

говариваться,ответственновыполнятьсвоючастьработы 

2КЛАСС 
О нашей РодинеКруг чтения: произведения о Родине 

(напримере не  менее  трёх  стихотворений  И С  Никитина,ФП  
Савинова, А  А  Прокофьева, Н  М  Рубцова, С  А  Есе-нина и др 
)Патриотическое звучание произведений о родномкрае и 
природеОтражение в произведениях нравственно-эти-ческих 
понятий: любовь к Родине, родному краю, ОтечествуАнализ 
заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 
идеейпроизведенияИллюстрациякпроизведениюкакотражениеэ
моциональногооткликанапроизведениеОтражениетемыРодины 
в изобразительном искусстве (пейзажи И  И   Левита-
на,ИИШишкина,ВДПоленоваидр) 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения ма-
лых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скоро-
говорки, небылицы, загадки по выбору)Шуточные фольклор-
ныепроизведения—
скороговорки,небылицыОсобенностискороговорок, их роль в 
речиИгра со словом, «перевёртыш со-бытий» как основа 
построения небылицРитм и счёт — основ-ные средства 
выразительности и построения считалкиНарод-ные песни, их 
особенностиЗагадка как жанр фольклора, тема-
тическиегруппызагадокСказка—выражениенародноймудрости, 
нравственная идея фольклорных сказокОсобенно-сти сказок 
разного вида (о животных, бытовые, волшебные)Особенности 
сказок о животных: сказки народов РоссииБыто-вая сказка: 
герои, место действия, особенности построения иязыкаДиалог в 
сказкеПонятие о волшебной сказке (общеепредставление): 
наличие присказки, постоянные эпитеты, вол-шебные 
героиФольклорные произведения народов России: от-
ражениевсказкахнародногобытаикультуры 

Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприр
оды в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в про-
изведениях литературы (по выбору, не менее пяти 
авторов)Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 
краски вре-мёнгода)Средства выразительностипри описании 
природы: 
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сравнение и эпитетНастроение, которое создаёт пейзажная ли-
рикаИллюстрация как отражение эмоционального отклика 
напроизведениеОтражение темы «Времена года» в картинах ху-
дожников (на примере пейзажей ИИЛевитана, В  Д  Полено-ва, 
АИКуинджи, ИИШишкина и др ) и музыкальных про-
изведениях    (например,    произведения    П  И   
Чайковского,АВивальдиидр) 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художествен-
ном произведении (расширение круга чтения: не менее 
четырёхпроизведений  С  А Баруздина,  Н  Н   Носова,  В  А   
Осеевой,АГайдара, ВП  Катаева, И  П  Токмаковой, В  Ю  
Драгунско-го, ВВЛунина и др )Отражение в произведениях 
нравствен-но-
этическихпонятий:дружба,терпение,уважение,помощьдруг 
другуГлавная мысль произведенияГерой 
произведения(введение понятия «главный герой»), его 
характеристика (пор-трет),оценкапоступков 

МирсказокФольклорная(народная)илитературная(автор-
ская)сказка:«бродячие»сюжеты(произведенияповыбору,неме
нее четырёх)Фольклорная основа авторских сказок: сравне-ние 
сюжетов, героев, особенностей языка (например, 
народнаясказка«Золотаярыбка» и «Сказка о рыбаке и 
рыбке»А СПушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 
«МорозИванович»ВФОдоевского)Темадружбывпроизведенияхз
а-рубежных авторовСоставление плана произведения: части 
тек-ста, их главные темы Иллюстрации, их значение в 
раскрытиисодержанияпроизведения 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произ-
ведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 
рассказы,стихотворения; произведения по выбору, не менее 
пяти авто-ров)Дружба людей и животных — тема литературы 
(произве-денияДН Мамина-Сибиряка,Е И Чарушина,В В 
Бианки,Г  А      Скребицкого,    В  В      Чаплиной,    С  В      
Михалкова,БСЖиткова, СВОбразцова, ММПришвина и др )  
Отра-жение образов животных в фольклоре (русские народные 
пес-ни, загадки, сказки)Герои стихотворных и прозаических 
про-изведений о животных  Описание животных в 
художественноми научно-познавательном текстеПриёмы 
раскрытия авторомотношений людей и животныхНравственно-
этические поня-тия: отношение человека к животным (любовь и 
забота)Осо-бенности басни как жанра литературы, 
прозаические и стихот-ворные   басни   (на   примере   
произведений   И  А    Крылова,Л Н Толстого) 
Моральбасникакнравственныйурок(поуче- 
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ние)Знакомствосхудожниками-иллюстраторами,анимали-стами 
(без использования термина): ЕИЧарушин, В  В Би-анки 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотно-
шений взрослых и детей в творчестве писателей и 
фольклорныхпроизведениях (по выбору)Отражение 
нравственных семей-ных ценностей в произведениях о семье: 
любовь и сопережива-ние, уважение и внимание к старшему 
поколению, радость об-щения и защищённость в семьеТема 
художественных произве-
дений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (автор-
ская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные писате-
ли-сказочники (ШПерро, братья Гримм, Х -КАндерсен, 
ДжРодари и др )Характеристика авторской сказки: герои, осо-
бенности построения и языкаСходство тем и сюжетов 
сказокразных народовТема дружбы в произведениях 
зарубежных ав-торовСоставление плана художественного 
произведения: ча-сти текста, их главные темыИллюстрации, их 
значение в рас-крытиисодержанияпроизведения 

Библиографическаякультура  (работа  с  детской  книгойи 
справочной литературой). Книга как источник необходи-
мыхзнанийЭлементыкниги:содержаниеилиоглавление,ан-
нотация, иллюстрация Выбор книг на основе рекомендатель-
ногосписка,тематическиекартотекибиблиотекиКнигаучеб-
ная,художественная,справочная 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте-
ние» во втором классе способствует освоению на 
пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдейств
ий 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-

вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
пообъёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отме-точногооценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по те-
ме (о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о живот-
ных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произве-
дения устного народного творчества, сказка (фольклорная и ли-
тературная),рассказ,басня,стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведе-
ния устного народного творчества, литературная сказка, рас-
сказ,басня,стихотворение); 
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— анализироватьтекстсказки,рассказа,басни:определятьтему, 
главную мысль произведения, находить в тексте 
слова,подтверждающие характеристику героя, оценивать его 
поступ-ки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 
устанав-ливать последовательность событий (действий) в сказке 
и рас-сказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенно-
сти жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпите-
ты, слова в переносном значении, объяснять значение незнако-
могословасопоройнаконтекстипословарю 

Работасинформацией: 
— соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 
— ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькниг

упоавтору,каталогунаосноверекомендованногосписка; 
— поинформации,представленнойвоглавлении,виллю-

страцияхпредполагатьтемуисодержаниекниги; 
— пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнако-

могослова 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяс-

нять свои ответы, дополнять ответы других участников, состав-
лятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произ-
ведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, форму-
лировать (устно) простые выводы на основе прочитанного/про-
слушанногопроизведения; 

— описывать(устно)картиныприроды; 
— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, 

рассказы,небольшиесказки); 
— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков 

изхудожественныхпроизведений 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
— оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпро

чтении/слушаниипроизведения; 
— удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослу-

шанного/прочитанноготекста; 
— контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипр

ичтении/слушаниипроизведения; 
— проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзад

ачи 
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Совместнаядеятельность: 
— выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 
— распределять работу, договариваться, приходить к 

общемурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы 

3КЛАСС 
ОРодинеиеёистории.ЛюбовькРодинеиеёистория—важ-ные 

темы произведений литературы (произведения одного-
двухавторовповыбору)ЧувстволюбвикРодине,сопричастностьк 
прошлому и настоящему своей страны и родного края — глав-
ные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведени-
ях о РодинеОбраз Родины в стихотворных и прозаических про-
изведенияхписателейипоэтовХIХиХХвековОсознаниенравствен
но-этических понятий: любовь к родной стороне, ма-лой 
родине, гордость за красоту и величие своей 
ОтчизныРольиособенностизаголовкапроизведения Репродукции  
картинкакиллюстрациикпроизведениямоРодинеИспользованиес
редств выразительности при чтении вслух: интонация, 
темп,ритм,логическиеударения 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: ма-
лые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небы-
лицы, скороговорки, загадки, по выбору)Знакомство с 
видамизагадок Пословицы народов России (значение, 
характеристи-ка, нравственная основа)Книги и словари, 
созданные ВИДа-лем Активный словарь устной речи: 
использование образныхслов, пословиц и поговорок, крылатых 
выраженийНравствен-
ныеценностивфольклорныхпроизведенияхнародовРоссии 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих цен-
ностей и нравственных правилВиды сказок (о животных, бы-
товые, волшебные)Художественные особенности сказок: по-
строение (композиция), язык (лексика)Характеристика 
героя,волшебныепомощники,иллюстрациякакотражениесюжета
волшебной сказки (например, картины ВМВаснецова, иллю-
страции ЮАВаснецова, ИЯБилибина, 
ВМКонашевич)Отражение в сказках народного быта и 
культурыСоставлениепланасказки 

Круг чтения: народная песняЧувства, которые 
рождаютпесни, темы песен Описание картин природы как 
способ рас-сказать в песне о родной землеБылина как 
народный песен-ный сказ о важном историческом событии 
Фольклорные осо-
бенностижанрабылин:язык(напевностьисполнения,вырази-
тельность), характеристика главного героя (где жил, чем 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ.1—4классы 15 



занимался, какими качествами обладал)Характеристика бы-
лин как героического песенного сказа, их особенности 
(тема,язык)Язык былин, устаревшие слова, их место в 
былине ипредставление в современной лексикеРепродукции 
картинкакиллюстрациик эпизодамфольклорногопроизведения 

Творчество А. С. Пушкина. А  С Пушкин — великий рус-ский 
поэтЛирические произведения АСПушкина: 
средствахудожественной выразительности (сравнение, эпитет); 
рифма,ритм  Литературные сказки А  С  Пушкина в стихах (по 
выбо-ру, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 
и мо-гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной ца-ревне Лебеди»)Нравственный смысл 
произведения, 
структурасказочноготекста,особенностисюжета,приёмповторак
акоснова изменения сюжетаСвязь пушкинских сказок с фоль-
клорнымиПоложительные и отрицательные герои, 
волшебныепомощники, язык авторской сказкиИЯБилибин — 
иллю-страторсказокАСПушкина 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-
поучение,которое помогает увидеть свои и чужие 
недостаткиИносказа-ние в басняхИ  А Крылов — великий 
русский баснописецБасни ИА  Крылова (не менее двух): 
назначение, темы и ге-рои, особенности языкаЯвная и скрытая 
мораль басенИс-пользованиекрылатыхвыраженийвречи 

КартиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателейХIХ—
ХХ веков. Лирические произведения как способ переда-чи 
чувств людей, автораКартины природы в 
произведенияхпоэтовиписателей (не менее пяти авторов по 
выбору):ФИТютчева,ААФета,МЮЛермонтова,АНМайкова,Н
АНекрасова, А  А  Блока, С  А  Есенина, К  Д  Бальмонта,И 
АБунина, А ПЧехова, КГПаустовского и 
дрЧувства,вызываемые лирическими произведениями 
Средства вырази-
тельностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,анто-
нимы, сравненияЗвукопись, её выразительное значениеОли-
цетворениекакодноизсредстввыразительностилирическогопр
оизведенияЖивописныеполотнакакиллюстрацияклири-
ческому произведению: пейзажСравнение средств 
созданияпейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 
олицетворе-ния), в изобразительном искусстве (цвет, 
композиция), в про-
изведенияхмузыкальногоискусства(тон,темп,мелодия) 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произ-
ведений ЛН  Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не ме-
неетрёхпроизведений)  Рассказкакповествование:связьсо- 
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держания с реальным событиемСтруктурные части произведе-
ния(композиция):начало,завязкадействия,кульминация,развяз
каЭпизод как часть рассказаРазличные виды 
плановСюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,дейст
вую-щие лица, различение рассказчика и автора 
произведения Ху-дожественные особенности текста-описания, 
текста-рассужде-ния 

Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписа-телей 
(не менее двух)Круг чтения: произведения ДНМами-на-
Сибиряка, В  Ф   Одоевского, В  М   Гаршина, М   
Горького,ИССоколова-Микитова, ГАСкребицкого и 
дрОсобенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои) 
Составление  аннота-ции 

Произведения о взаимоотношениях человека и 
животных.Человек и его отношения с животными: верность, 
преданность,забота и любовьКруг чтения (по выбору, не менее 
четырёх ав-торов): произведения Д НМамина-Сибиряка, К 
ГПаустов-ского,   М М    Пришвина,   С В    Образцова,   В Л    
Дурова,Б СЖитковаОсобенности рассказа: тема, герои, 
реальностьсобытий, композиция, объекты описания (портрет 
героя, опи-саниеинтерьера) 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскры-
тие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне»Отличие ав-
тора от героя и рассказчикаГерой художественного произведе-
ния:времяиместопроживания,особенностивнешнеговидаи 
характераИсторическая обстановка как фон создания произ-
ведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведе-
ния по выбору двух-трёх авторов)Основные события 
сюжета,отношение к ним героев произведенияОценка 
нравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя 

Юмористические произведения. Комичность как основа сю-
жетаГерой юмористического произведенияСредства вырази-
тельноститекстаюмористическогосодержания:преувеличе-
ниеАвторы юмористических рассказов (не менее двух произ-
ведений):ММЗощенко,НННосов,ВВГолявкинидр 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-
трёхавторов по выбору): литературные сказки Ш Перро,Х -К  
Андерсена,  Ц    Топелиуса,  Р    Киплинга,  Дж    
Родари,СЛагерлёфОсобенности авторских сказок (сюжет, язык, 
ге-рои)Рассказы о животных зарубежных 
писателейИзвестныепереводчики зарубежной литературы: 
СЯМаршак, КИЧу-ковский,БВЗаходер 
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Библиографическаякультура  (работа  с  детской  книгойи 
справочной литературой). Ценность чтения 
художественнойлитературы и фольклора, осознание важности 
читательской де-ятельностиИспользование с учётом учебных 
задач 
аппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предисловие
,иллю-страции)Правила юного читателяКнига как особый 
вид ис-кусстваОбщее представление о первых книгах на 
Руси, зна-комствосрукописнымикнигами 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте-
ние» в третьем классе способствует освоению ряда универсаль-
ныхучебныхдействий 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
— читать доступные по восприятию и небольшие по 

объёмупрозаические и стихотворные произведения (без 
отметочногооценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпи-
ческие,народныеиавторскиепроизведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность 
кжанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 
ча-сти, озаглавливать их, находить в тексте заданный 
эпизод,определятькомпозициюпроизведения,характеризоватьге
роя; 

— конструировать план текста, дополнять и 
восстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, 
норазным жанрам; произведения одного жанра, но разной 
тема-тики; 

— исследовать текст: находить описания в 
произведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер) 

Работасинформацией: 
— сравнивать информацию словесную (текст), 

графическую/изобразительную (иллюстрация), звуковую 
(музыкальное про-изведение); 

— подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведе-
ния литературы и изобразительного искусства по тематике, на-
строению,средствамвыразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной за-
дачей;составлятьаннотацию 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
— читать текст с разными интонациями, передавая своё отно-

шениексобытиям,героямпроизведения; 
— формулироватьвопросыпоосновным событиямтекста; 
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— пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлиц
а); 

— выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,соз-
даваясоответствующеенастроение; 

— сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, исполь-

зовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, контроли-
роватьреализациюпоставленнойзадачичтения; 

— оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 
— выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценкипроцесса и результата деятельности, при 
необходимости вно-ситькоррективыввыполняемыедействия 

Совместнаядеятельность: 
— участвовать в совместной деятельности: выполнять 

ролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 
— в коллективной театрализованной деятельности читать 

поролям, инсценировать/драматизировать несложные 
произведе-
нияфольклораихудожественнойлитературы;выбиратьроль,дог
овариваться о манере её исполнения в соответствии с 
общимзамыслом; 

— осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпр
ивыполнениисвоейчастиработы,оцениватьсвойвкладвоб-
щеедело 

4КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше 

Отечество,образ родной земли в стихотворных и прозаических 
произведе-ниях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 
не менеечетырёх, например произведения ИСНикитина, НМ 
Язы-кова, С Т  Романовского, А  Т  Твардовского, М  М  
Пришвина,СДДрожжина, ВМПескова и др )Представление о 
прояв-лении любви к родной земле в литературе разных 
народов (напримере писателей родного края, представителей 
разных наро-дов России)Страницы истории России, великие 
люди и собы-тия: образы Александра Невского, Дмитрия 
Пожарского, Дми-трия Донского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова и дру-гихвыдающихсязащитниковОтечества  
в  литературе  длядетейОтражение нравственной идеи: любовь к 
РодинеГерои-
ческоепрошлоеРоссии,темаВеликойОтечественнойвойныв 
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произведениях литературы (на примере рассказов АППлато-
нова, Л АКассиля, В КЖелезняка, С ПАлексеева)Осоз-
наниепонятия:поступок,подвиг 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие историче-
ской песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечествен-
нойвойны 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как на-
родная духовная культура (произведения по выбору)Многооб-
разие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовый(календарный)Культурное значение фольклора для 
появленияхудожественной литературыМалые жанры фольклора 
(назна-чение,   сравнение,   классификация)  Собиратели   
фольклора(АНАфанасьев, ВИДаль)Виды сказок: о животных, 
быто-вые, волшебныеОтражение в произведениях фольклора 
нрав-ственных ценностей, быта и культуры народов 
мираСходствофольклорных произведений разных народов по 
тематике, худо-
жественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты) 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом со-
бытииГерой былины — защитник страныОбразы русских бо-
гатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никити-
ча, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими каче-
ствами  обладал)   Средства  художественной  
выразительностив былине: устойчивые выражения, повторы, 
гиперболаУста-ревшие слова, их место в былине и 
представление в современ-ной лексикеНародные былинно-
сказочные темы в творчествехудожникаВМВаснецова 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в 
лирическихпроизведениях АСПушкинаСредства 
художественной вы-разительности в стихотворном 
произведении (сравнение, эпи-
тет,олицетворение,метафора)Кругчтения:литературныесказки  
А  С   Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мёртвой  царевнеи о семи 
богатырях»Фольклорная основа авторской 
сказкиПоложительные и отрицательные герои, волшебные 
помощни-ки,языкавторскойсказки 

ТворчествоИ. А.Крылова.Представление о басне как ли-ро-
эпическом жанреКруг чтения: басни на примере произведе-ний 
ИАКрылова, ИИХемницера, ЛНТолстого, СВМи-халковаБасни 
стихотворные и прозаические (не менее трёх)Развитие 
событий в басне, её герои (положительные, отрица-
тельные)Аллегория в басняхСравнение басен: 
назначение,темыигерои,особенностиязыка 
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ТворчествоМ. 
Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведения 
МЮЛермонтова (не менее трёх)Средства ху-дожественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-
рение);рифма,ритмМетафоракак«свёрнутое»сравнениеСтрофака
кэлементкомпозициистихотворенияПереносноезначение   слов   
в   метафоре     Метафора   в   стихотворенияхМЮЛермонтова 

Литературнаясказка.Тематикаавторскихстихотворныхсказок 
(две-три по выбору)Герои литературных сказок (произ-ведения   
М  Ю  Лермонтова,   П  П    Ершова,   П  П    
Бажова,СТАксакова, С  Я  Маршака и др )  Связь литературной 
сказ-кисфольклорной:народнаяречь—
особенностьавторскойсказкиИллюстрациивсказке:назначение,о
собенности 

КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ—
ХХвеков.  Лирика,  лирические  произведения  как  
описаниевстихотворнойформечувствпоэта,связанныхснаблю
дения-ми, описаниями природыКруг чтения: лирические 
произве-дения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 
выбору):ВАЖуковский,Е А Баратынский,Ф И Тютчев,А А 
Фет,Н  А Некрасов,  И  А   Бунин,  А  А   Блок,  К  Д   
Бальмонт,М И Цветаева и др Темы стихотворных 
произведений, геройлирического произведения Авторские 
приёмы создания худо-жественного образа в лирикеСредства 
выразительности в про-изведениях лирики: эпитеты, 
синонимы, антонимы, сравне-ния, олицетворения, 
метафорыРепродукция картины как ил-
люстрацияклирическомупроизведению 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх про-
изведений):рассказ(художественныйинаучно-познаватель-ный), 
сказки, басни, быльПовесть как эпический жанр 
(общеепредставление)Значение реальных жизненных ситуаций 
в соз-дании рассказа, повестиОтрывки из автобиографической 
пове-сти ЛНТолстого «Детство»Особенности 
художественноготекста-
описания:пейзаж,портретгероя,интерьерПримерытекста-
рассужденияврассказахЛНТолстого 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотноше-
ния человека и животных, защита и охрана природы — 
темапроизведений литературыКруг чтения (не менее трёх 
авторов):на  примере  произведений  А  И    Куприна,  В  П    
Астафьева,КГПаустовского,ММПришвина,ЮИКоваляидр 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, 
ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсовзрослымии 
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сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто-
ров): А  П  Чехова, Б  С  Житкова, Н  Г  Гарина-Михайловско-
го, ВВКрапивина и дрСловесный портрет героя как его ха-
рактеристикаАвторскийспособвыраженияглавноймыслиОсновн
ыесобытиясюжета,отношениекнимгероев 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой  Пье-
са — произведение литературы и театрального искусства 
(однаповыбору)Пьесакакжанр  драматического  
произведенияПьеса и сказка: драматическое и эпическое 
произведенияАв-торскиеремарки:назначение,содержание 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 
двухпроизведенийповыбору):юмористическиепроизведениянапр
и-мере рассказов ММЗощенко, В  Ю  Драгунского, Н  Н  Носо-
ва, ВВГолявкинаГерои юмористических произведенийСред-ства 
выразительности текста юмористического содержания: ги-
перболаЮмористическиепроизведениявкиноитеатре 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произ-
ведений зарубежных писателейЛитературные сказки ШПер-ро, 
Х -К Андерсена, братьев Гримм, Э Т А Гофмана, Т Янс-сон и 
др (по выбору) Приключенческая литература: произве-
денияДжСвифта,МаркаТвена 

Библиографическая культура   (работа   с   детской   книгойи 
справочной литературой). Польза чтения и книги: книга —друг 
и учительПравила читателя и способы выбора книги (те-
матический,   систематический   каталог)     Виды   
информациив книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние пока-затели книги), её справочно-иллюстративный 
материалОчерккак повествование о реальном событииТипы 
книг (изданий):книга-произведение,книга-
сборник,собраниесочинений,пе-риодическая печать, 
справочные изданияРабота с источника-
мипериодическойпечати 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чте-
ние» в четвёртом классе способствует освоению ряда универ-
сальныхучебныхдействий 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-

вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
пообъёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отме-точногооценивания); 

— читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизре-
нияпониманияизапоминаниятекста; 
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— анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосно-
вывать принадлежность к жанру, определять тему и 
главнуюмысль, находить в тексте заданный эпизод, 
устанавливать взаи-
мосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

— характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам;сравнив
ать героев одного произведения по предложенным кри-териям, 
самостоятельно выбирать критерий сопоставления ге-
роев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, 
цитатный)текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последова-тельность; 

— исследовать текст: находить средства художественной вы-
разительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора),опис
ания в произведениях разных жанров (пейзаж, 
интерьер),выявлятьособенностистихотворноготекста(ритм,риф
ма,строфа) 

Работастекстом: 
— использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядо-

полнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей; 
— характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавле-

ние,аннотация,предисловие,иллюстрации,примечанияидр); 
— выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойза-

дачей;составлятьаннотацию 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
— соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,от-

вечать и задавать вопросы к учебным и художественным тек-
стам; 

— пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 
— рассказывать о тематике детской литературы, о 

любимомписателеиегопроизведениях; 
— оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 
— использовать элементы импровизации при 

исполнениифольклорныхпроизведений; 
— сочинять небольшие тексты повествовательного и описа-

тельногохарактерапонаблюдениям,назаданнуютему 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
— понимать значение чтения для самообразования и само-

развития;самостоятельноорганизовыватьчитательскуюдея-
тельностьвовремядосуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы 
стекстом; 
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— оцениватьвыступление(своёиодноклассников)сточкизре-
нияпередачинастроения,особенностейпроизведенияигероев; 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельно-
сти,устанавливатьпричинывозникшихошибокитрудностей,пр
оявлятьспособностьпредвидетьихвпредстоящейработе 

Совместнаядеятельность: 
— участвовать в театрализованной деятельности: инсцениро-

ванииидраматизации(читатьпоролям,разыгрыватьсценки);соб
людатьправилавзаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в 
процессесовместнойдеятельности,оцениватьсвойвкладвобщееде
ло 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» 
НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Ли-

тературноечтение»достигаютсявпроцессеединстваучебнойи 
воспитательной деятельности, обеспечивающей 
позитивнуюдинамикуразвитияличностимладшегошкольника,ор
иенти-рованную на процессы самопознания, саморазвития и 
самовос-
питанияЛичностныерезультатыосвоенияпрограммыпред-
мета«Литературноечтение»отражаютосвоениемладшимишколь
никами социально значимых норм и отношений, разви-
тиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиц
ионным,социокультурнымидуховно-нравственнымценностям, 
приобретение опыта применения 
сформированныхпредставленийиотношенийнапрактике 

 
Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—
России, малой родине, проявление интереса к изучению родно-
го языка, истории и культуре Российской Федерации, понима-
ние естественной связи прошлого и настоящего в культуре об-
щества; 

— осознание своей этнокультурной и российской граждан-
ской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему 
ибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияктра
дициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевос-приятия и 
анализа произведений выдающихся 
представителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

— первоначальные представления о человеке как члене об-
щества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах 
поведения и прави-лахмежличностныхотношений 

 
Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, призна-
ки индивидуальности каждого человека, проявление сопережи-
вания, уважения, любви, доброжелательности и других мораль-
ных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо 
отихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 
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— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипос-тупков 
персонажей художественных произведений в 
ситуациинравственноговыбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной пози-
циипосредствомнакопленияисистематизациилитературныхвп
ечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на при-
чинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям 

 
Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к худо-
жественной культуре, к различным видам искусства, воспри-
имчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоёотно
шениевразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

— приобретение  эстетического  опыта  слушания,  
чтенияи эмоционально-эстетической оценки произведений 
фольклораихудожественнойлитературы; 

— пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизве-
дений,выразительныхсредств,создающиххудожественныйобраз 

 
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональ-
ногоблагополучия: 

— соблюдениеправил здорового и безопасного (для 
себяидругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчисле
информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здо-
ровью 

 
Трудовоевоспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и 
общества,ответственное потребление и бережное отношение к 
результа-там труда, навыки участия в различных видах 
трудовой дея-тельности,интерескразличнымпрофессиям 

 
Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаи-
моотношенийчеловекаиживотных,отражённыхвлитератур-
ныхпроизведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред 
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Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представ-
ления о научной картине мира, понимание важности слова 
каксредствасозданиясловесно-
художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейа
втора; 

— овладение смысловым чтением для решения 
различногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

— потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельно-
сти,саморазвитиисредствамилитературы,развитиепознава-
тельного интереса, активности, инициативности, любознатель-
ности и самостоятельности в познании произведений фолькло-
раихудожественнойлитературы,творчестваписателей 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в на-

чальнойшколеуобучающихсябудутсформированыпознавател
ьныеуниверсальныеучебныедействия: 

базовыелогическиедействия: 
— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жа

нру, соотносить произведение и его автора, устанавливать ос-
нованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принад-
лежности; 

— определять существенный признак для 
классификации,классифицироватьпроизведенияпотемам,жанра
мивидам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сю-
жета(композиции),восстанавливатьнарушеннуюпоследова-
тельность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 
попредложенномуалгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения 
учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритм
а; 

— устанавливатьпричинно-
следственныесвязивсюжетефольклорного и художественного 
текста, при составлении пла-
на,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состо-

янием объекта (ситуации) на основе предложенных 
учителемвопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать из-
мененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьна
иболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 
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— проводить по предложенному плану опыт, несложное ис-
следованиепо  установлению  особенностей  объекта  изученияи 
связей между объектами (часть — целое, причина — след-
ствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства-
минаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,класси
фикации,сравнения,исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитие  процессов,  
событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работасинформацией: 
— выбиратьисточникполученияинформации; 
— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномв
иде; 

— распознавать достоверную и недостоверную 
информациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучи
телемспособаеёпроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за-
конных представителей) правила информационной безопасно-
стиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графиче-
скую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле-
нияинформации 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформи-
руютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-

ции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю-
датьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрен
ия; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставлен-

нойзадачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-

дение,повествование); 
— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плак

аты)ктекстувыступления 
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Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформи-
руютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для по-

лучениярезультата; 
— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 
самоконтроль: 
— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятель-

ности; 
— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияош

ибок 

Совместнаядеятельность: 
— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(инди-

видуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стан-
дартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
форматапланирования,распределенияпромежуточныхшаговиср
оков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективнострои
ть действия по её достижению: распределять роли, догова-
риваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,п
одчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредло

женныеобразцы; 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального об-

щего образования по учебному предмету «Литературное чте-
ние»отражаютспецификусодержанияпредметнойобласти,ориент
ированы на применение знаний, умений и навыков об-
учающимися в различных учебных ситуациях и жизненных ус-
ловияхипредставленыпогодамобучения 

 
1КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
— пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачипри

менениявразличныхжизненныхситуациях:отвечатьнавопрос о 
важности чтения для личного развития, находить в ху-
дожественных произведениях отражение нравственных ценно-
стей,традиций,бытаразныхнародов; 
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— владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначт
ение целыми словами, читать осознанно вслух целыми слова-ми 
без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 
длявосприятияинебольшиепообъёмупроизведениявтемпенеме-
нее30словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуа-
ционныхнормнеменее2стихотворенийоРодине,одетях,осе-
мье,ороднойприродевразныевременагода; 

— различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотвор-
нуюречь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устно-
го народного творчества) и художественной литературы (загад-
ки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литератур-
ные),рассказы,стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного про-
изведения: отвечать на вопросы по фактическому 
содержаниюпроизведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослу-
шанного/прочитанного произведения: определять последова-
тельностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(п
оложительные или отрицательные) героя, объяснять значе-
ниенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопро
изведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произве-
дения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия(автор,герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведе-
ния),подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблю-
дением последовательности событий, с опорой на предложен-
ныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас-
становкиударения; 

— составлятьвысказыванияпосодержанию  
произведения(неменее3предложений)позаданномуалгоритму; 

— сочинятьнебольшие тексты по предложенному 
началуидр(неменее3предложений); 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавле-
нию,иллюстрациям; 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзросл
огоисучётомрекомендательногосписка,рассказыватьопрочитанн
ойкнигепопредложенномуалгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения до-
полнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей 
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2 КЛАСС 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
— объяснятьважность  чтения  для  решения  учебных  задачи 

применения в различных жизненных ситуациях:  переходитьот 
чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной за-
дачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознако-
мительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное),находить в фольклоре и литературных 
произведениях отраже-
ниенравственныхценностей,традиций,быта,культурыраз-ных 
народов, ориентироваться в нравственно-этических поня-
тияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и переста-
новок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
пообъёмупрозаическиеи  стихотворные  произведения  в  
темпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуа-
ционныхнормнеменее3стихотворенийоРодине,одетях,осе-
мье,ороднойприродевразныевременагода; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 
называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма); 

— пониматьсодержание,смыслпрослушанного/прочитан-ного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы по фак-
тическомусодержаниюпроизведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-
талки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни
, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-ные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рас-
сказы,стихотворения,басни); 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпрета-
ции текста: определять тему и главную мысль, 
воспроизводитьпоследовательность событий в тексте 
произведения, 
составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изо-
бражения (портрет) героя и выражения его чувств, 
оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимо
связьмежду характером героя и его поступками, сравнивать 
героеводного произведения по предложенным критериям, 
характери-зоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон-
текст и с использованием словаря; находить в тексте 
примерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 
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— осознанно применять для анализа текста изученные поня-
тия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содер-
жаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопро
изведения:пониматьжанровуюпринадлежностьпроизве-
дения,формулироватьустнопростыевыводы,подтверждатьсвойо
тветпримерамиизтекста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подроб-
но,выборочно,отлицагероя,оттретьеголица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас-
становки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из про-
изведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержа-
ниюпроизведения(неменее5предложений); 

— сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиеск
азки,рассказы; 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавле-нию, 
аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обо-
значениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом ре-
комендательногосписка, используя картотеки, 
рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использовать справочную литературу для получения до-
полнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей 

3 КЛАСС 
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
— отвечать на вопрос о культурной значимости устного на-

родного  творчества  и  художественной  литературы,  
находитьв фольклоре и литературных произведениях отражение 
нрав-ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
наро-дов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 
кон-текстеизученныхпроизведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной 
задачей,использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомитель-
ное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
пообъёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
неменее60словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизуч
еннойтематикойпроизведений; 
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— различать художественные произведения и познаватель-
ныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 
называтьособенности стихотворного произведения (ритм, 
рифма, стро-
фа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 
смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьифор
-мулироватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-
талки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни
, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-ные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рас-
сказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыпроизведе-
нийфольклораразныхнародовРоссии; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпрета-
ции текста: формулировать тему и главную мысль, 
определятьпоследовательность событий в тексте произведения, 
выявлятьсвязь событий, эпизодов текста; составлять план 
текста (вопро-сный,номинативный,цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, 
даватьоценку поступкам героев, составлять портретные 
характери-стики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками,мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 
одного произве-
денияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритери-
ям(поаналогииилипоконтрасту); 

— отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,ха-
рактеризоватьотношениеавторакгероям,поступкам,описан-
ной картине, находить в тексте средства изображения 
героев(портрет),описаниепейзажаиинтерьера; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстис
использованиемсловаря;находитьвтекстепримерыисполь-
зования слов в прямом и переносном значении, средств художе-
ственнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, 
моральбасни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, 
смысловые ча-
сти,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопро
изведения: строить монологическое и диалогическое выска-
зываниессоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнорм, 
устно и письменно формулировать простые выводы, под-
тверждать свой ответ примерами из текста; использовать в бесе-
деизученныелитературныепонятия; 
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— пересказывать произведение (устно) подробно, 
выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарасск
азчика,оттретьеголица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать 
разныетипыречи(повествование,описание,рассуждение)сучётом
спецификиучебногоихудожественноготекстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инс-
ценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на 
основепрочитанного/прослушанного текста на заданную тему 
по со-держанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректи-роватьсобственныйписьменныйтекст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 
позаданномуалгоритму; 

— сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,при-
думыватьпродолжениепрочитанногопроизведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из-
дания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, преди-
словие,приложения,сноски,примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом ре-
комендательногосписка, используя картотеки, 
рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысе-
тиИнтернет(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучениядо
полнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей 

 
4КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
— осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифолькл

ора для всестороннего развития личности человека, на-
ходитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,факто
в бытовой и духовной культуры народов России и 
мира,ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 
контек-стеизученныхпроизведений; 

— демонстрироватьинтерес и положительную мотивациюк 
систематическому чтению и слушанию художественной лите-
ратуры и произведений устного народного творчества: форми-
роватьсобственныйкругчтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной 
задачей,использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомитель-
ное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

 
34 Примернаярабочаяпрограмма 



— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
пообъёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
неменее80словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизуч
еннойтематикойпроизведений; 

— различать художественные произведения и познаватель-
ныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 
называтьособенности стихотворного произведения (ритм, 
рифма, стро-
фа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 
смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьифор
-мулировать вопросы (в том числе проблемные) к познаватель-
ным,учебнымихудожественнымтекстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-
талки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни
, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-ные), 
приводить примеры произведений фольклора разных на-
родовРоссии; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной ли-
тературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, бас-
ни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииистра
нмира; 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпрета-
циитекста:определятьтемуиглавнуюмысль,последователь-
ность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий,эпизодовтекста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, со-
ставлять портретные характеристики персонажей, 
выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамиг
ероев,сравнивать героев одного произведения по 
самостоятельно вы-бранному критерию (по аналогии или по 
контрасту), характери-зовать собственное отношение к 
героям, поступкам; находитьв тексте средства изображения 
героев (портрет) и выражения 
ихчувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричин-
но-следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон-
текст и с использованием словаря; находить в тексте 
примерыиспользования слов в прямом и переносном значении, 
средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,оли
це-творение,метафора); 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ.1—4классы 35 



— осознанно применять изученные понятия (автор, 
моральбасни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, 
смысловые ча-сти, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение, метафора,лирика,эпос,образ); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопро
изведения: строить монологическое и диалогическое выска-
зываниессоблюдениемнормрусскоголитературногоязыка(нормп
роизношения,словоупотребления,  грамматики);  устнои 
письменно формулировать простые выводы на основе прослу-
шанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ приме-
рамиизтекста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, ци-
татный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, 
сжато(кратко), от лица героя, с изменением лица 
рассказчика, оттретьеголица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас-
становки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из про-
изведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на задан-
ную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложе-
ний), писать сочинения на заданную тему, используя 
разныетипы речи (повествование, описание, рассуждение), 
корректи-ровать собственный текст с учётом правильности, 
выразитель-ностиписьменнойречи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 
позаданномуалгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять 
рассказпо иллюстрациям, от имени одного из героев, 
придумывать про-
должениепрочитанногопроизведения(неменее10предло-жений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из-
дания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, преди-
словие,приложения,сноски,примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом ре-
комендательногосписка, используя картотеки, 
рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысети
Интернет(вусловияхконтролируемоговхода),дляполуче-ния 
дополнительной информации в соответствии с учебной за-дачей 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС(40ЧАСОВ1) 
Тематическоепланированиерассчитанонаклассы,закончившиеизучениекурса«Обучениегра-моте»2 

 
 

№ Тема,раз
делкурса 

Программноесодер
жание 

Методы и формы организации 
обучения.Характеристикадеятельностиобучающихся 

1 Сказка Восприятиетекста Слушаниечтенияучителемфольклорныхпроизведений 
 народная произведенийхудоже- (напримерерусскихнародныхсказок:«Кот,петухилиса», 
 (фольклор- ственнойлитературы «Котилиса»,«Жихарка»,«Лисичка-сестричкаиволк» 
 ная)и иустногонародного илитературных(авторских):КИЧуковский«Путаница», 
 литератур- творчестваФольклор- «Айболит»,«Муха-Цокотуха»,С Я  Маршак«Тихаясказка», 
 ная(автор- наяилитературная В Г Сутеев«Палочка-выручалочка») 
 ская)(6ч) (авторская)сказка: Учебный диалог: обсуждениевопросов — каковатема сказки, 
  сходствоиразличия ктоеёгерои,чтопроизошло(чтопроисходило)всказке 
  Реальностьиволшеб- Заданиенаформулированиепредложенийсиспользованием 
  ствовсказкеСобы- вопросительного слова сучётом фактическогосодержания 
  тийнаясторона текста(где?как?когда?почему?) 

 
 

1В1классе33учебныенедели,чтосоставляет132чнаизучениепредмета«Литературноечтение»Данноетема-тическое 
планирование рассчитано на 40 ч, так как выделяется резерв учебного времени (12 ч), который можетбыть 
добавлен как к курсу«Обучение грамоте», так и к систематическому курсу с учётом готовности перво-
классников 

2 Начальнымэтапомизученияпредметов«Русскийязык»и«Литературноечтение»в1классеявляетсякурс 
«Обучение грамоте»Тематическое планирование курса «Обучение грамоте» представлено в Примерной рабо-
чейпрограммеучебногопредмета«Русскийязык» 

ЛИТЕРАТУРНО
ЕЧТЕНИЕ.1—

4классы
 

3 



Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  сказок:последова- Упражнениевсамостоятельномчтениивслухцелымисловами 
тельностьсобытий спостепеннымувеличениемскоростичтения(всоответствии 
вфольклорной синдивидуальнымивозможностямиучащегося) 
(народной)илитера- Смысловоечтениенародных(фольклорных)илитературных 
турной(авторской) (авторских)сказок Например,русскиенародныесказки:«Лиса 
сказкеОтражение ирак»,«Лисицаитетерев»,«Журавльицапля»,«Волкисеме- 
сюжетавиллюстраци- рокозлят»,«Лисаизаяц»,татарскаянароднаясказка«Два 
ях Герои сказочных лентяя»,ингушскаянароднаясказка«Заяцичерепаха», 
произведений Нрав- литературные(авторские)сказки:К Д  Ушинский«Петух 
ственныеценности исобака»,«Лисаикозёл»,В Г Сутеев«Кораблик», 
иидеи,традиции, В В  Бианки«ЛисиМышонок»,Е И  Чарушин«Теремок», 
быт,культураврус- А С Пушкин«СказкаоцареСалтане…»(отрывок)идр 
скихнародных (неменее4произведенийповыбору) 
илитературных Работастекстомпроизведения:поискописаниягероевсказки, 
(авторских)сказках, характеристикагероясиспользованиемпримеровизтекста 
поступки,отражаю- Воображаемаяситуация:представление,какбыизменилась 
щиенравственные сказка,еслибыеёгероибылидругими Например,лиса—доб- 
качества(отношениек рая,аволк—умный 
природе,людям, Дифференцированнаяработа:упражнениевчтениипоролям 
предметам) Работавпарах:сравнениелитературных(авторских)инарод- 

 ных(фольклорных)сказок:сходствоиразличиятем,героев, 
 событий 
 Коллективнаяработа:восстановлениепоследовательности 
 событий сказки с опорой на иллюстрацию(рисунок) 
 Пересказ(устно)сказкиссоблюдениемпоследовательности 
 событийсопоройнаиллюстрации(рисунки) 
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   Учебный диалог: определение нравственного 
содержанияпрочитанного произведения и ответ на вопрос 
«Чему 
учитсказка?»,объяснениесмыслапословиц,которыевстречаютс
явтекстесказки,отражаютеёидеюилисодержание 
Творческоезадание:коллективноепридумываниепродолжениятек
ста сказки по предложенному началу (не менее 3 предло-жений) 
Группировкакнигсфольклорными(народными)илитератур-
ными(авторскими)сказками,называтьиаргументироватьвыбор 
книги, рассказывать о самостоятельно 
прочитаннойкниге,ориентируясьнаобложку,иллюстрации,огла
влениеДифференцированная работа: работа в парах по 
заполнениютаблицы,проверкаработыподруководствомучителя 

2 Произведе-
ния о 
детяхи для 
детей(9ч) 

Понятие 
«темапроизведения» 
(общеепредставление): 
чемупосвящено, о 
чёмрассказываетГлавн
аямысльпроизведения:
его основная 
идея(чему учит? 
какиекачества 
воспитыва-
ет?)Произведения 

Упражнениевчтениивслухразножанровыхпроизведенийоде
тях(использоватьслоговоеплавноечтениеспереходом 
на чтение словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов)Не менее шести произведений по выбору, например: 
КДУшин-ский «Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не 
делаетникому», Л  Н Толстой «Косточка», В  Г   Сутеев «Чей 
жегриб?»,ЕА 
Пермяк«Самоестрашное»,«Торопливыйножик»,ВАОсеева 
«Плохо», «Три товарища», АЛБарто «Подари,подари…»,«Я—
лишний»,НМАртюхова«Саша-
дразнилка»,ЮИЕрмолаев«Лучшийдруг»,РССеф«Совет» 
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Народные(фольклор
ные)сказки 

Литературные(авторс
кие)сказки 

  

 



Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  однойтемы,  
норазных 
жанров:рассказ, 
стихотворе-ние, 
сказка 
(общеепредставление 
напримере 
произведе-нийКД 
Ушинского,ЛНТолст
ого, 
ВГСутеева, 
ЕА Пермяка,В  
А 
Осеевой,АЛБар
то, 
ЮИ 
Ермолаева,РССеф
аидр) 
Характеристикагерояп
роизведения,общаяоце
нка 
поступковПониманиез
аголовкапроизведения
, егосоотношения с 
содер-
жаниемпроизведенияи 
его 
идеейОсознаниенравст

Беседа по выявлению понимания прочитанного 
произведения:ответы на вопросы о впечатлении от произведения, 
определениетемы (о детях) и главной мысли произведения, 
анализ 
заголовкаРаботастекстомпроизведения:читатьпочастям,характери
зо-вать героя, отвечать на вопросы к тексту произведения, под-
тверждаяответпримерамиизтекста 
Выразительноечтениепоролямдиалоговгероев 
Учебный диалог: обсуждение прочитанного 
произведения,оценивание поступков героев произведений, 
осознание нрав-ственно-
этическогосодержанияпроизведения,высказываниеиаргумента
циясвоегомнения 
Составление рассказа о герое по предложенному 
алгоритмуУпражнениевформулированиипредложенийсиспользо
ваниемвопросительного слова с учётом фактического 
содержаниятекста(где?как?когда?почему?) 
Заданиенавосстановлениепоследовательностисобытийвпро-
читанныхпроизведениях 
Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на 
вопросыинапредложенныйплан 
Работавпарах:сравнениепредложенныхучителемпроизведе-
нийпоуказаннымкритериямизаполнениетаблицыПроверкаработы
поготовомуобразцу 
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венно-этиче-ских 
понятий: 
друг,дружба,забота,тр
уд,взаимопомощь 



 

   Работапогруппамскнигамиодетях:рассматривание,чтениезагол
овка иавторапроизведения, 
нахождениеуказанногопроизведения, ориентируясь на 
содержание 
(оглавление)Выборкнигидлясамостоятельногочтенияпосоветув
зрослогоилисучётомрекомендательногосписка 
Рассказопрочитаннойкниге(произведении):составлениевысказыва
нияосодержании(неменее2предложений) 

3 Произведе-
ния о 
роднойприро
де(6ч) 

Восприятиеисамосто-
ятельное 
чтениепоэтическихпро
изве-денийоприроде 
(напримередоступ-
ных 
произведенийАСПу
шкина, 
Ф  И   
Тютчева,С  А   
Есенина,АН 
Плещеева, 
ЕАБаратынского,ИС
Никитина, 
ЕФТрутневой,А
ЛБарто, 
СЯМаршака)Темапоэ
тическихпроизве-
дений:звукиикраскип
рироды, временагода, 
человек и при-
рода;Родина,природар
одногокрая 

Слушаниеичтениепоэтическихописанийкартинприроды(пейзажн
ойлирики) 
Беседа по выявлению понимания настроения, 
переданногоавтором (радость, грусть, удивление и др ), 
определение темыстихотворныхпроизведений(трёх-
четырёхповыбору) 
Работа с текстомпроизведения: различение наслух стихотвор-
ного и нестихотворного текста, определение 
особенностейстихотворнойречи(ритм,созвучныеслова(рифма),нах
ождениеслов и словосочетаний, которые определяют звуковой 
рисуноктекста(например,«слышать»втекстезвукивесны,«журчани
еводы»,«трескигрохотледохода») 
Анализстихотворноготекста,составлениеинтонационногорисунка
сопоройназнакипрепинания 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонацион-
ныйрисунок 
Сравнениепроизведенийнаоднутемуразныхавторов:А Н  
Майков«Ласточкапримчалась…»,А Н  Плещеев 
«Весна»(отрывок),«Травказеленеет…»,С Д  Дрожжин 
«Пройдётзимахолодная…»,С А Есенин«Черёмуха», 
ИЗСуриков«Лето»,«Зима»,ТМБелозёров«Подснежни-
ки»,СЯМаршак«Апрель»,ИПТокмакова«Ручей», 
«Весна»,И С Соколов-Микитов«Русскийлес» 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  Особенности стихо-
творной речи, сравне-
ние с 
прозаической:рифма,р
итм(практи-ческое 
ознакомление)Настрое
ние, котороерождает 
поэтическоепроизведе
ниеОтра-жение 
нравственнойидеи в 
произведении:любовь 
к Родине,природе 
родного 
краяИллюстрациякпро
из-ведению как 
отраже-ние 
эмоциональногооткли
канапроизведе-
ниеВыразительноечте
ниепоэзииРольинтона
ции 
привыразительномчте
нииИнтонацион-
ныйрисуноквырази-
тельного чтения:ритм, 
темп, силаголоса 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприя-
тиипрослушанныхпроизведенийисоставлениевысказывания(нем
енее3предложений) 
Рассматриваниерепродукцийкартинихарактеристиказри-
тельныхобразов,переданныхвхудожественномпроизведенииНапр
имер,ИЭГрабарь«Март»,«ИнейВосходсолнца», 
ААРылов«Цветистыйлуг»,И  И Шишкин«Рожь», 
ВДПоленов «Золотая осень», ИИЛевитан «Осень» и дрЧтение 
наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2)Выбор 
книги по теме «Произведения о родной природе» с учё-
томрекомендованногосписка 
Работаскнигами:рассматривание,самостоятельноечтение,представ
лениепрочитанногопроизведения 
Составлениеспискаавторов,которыеписалиоприроде(спомо-
щьюучителя) 
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4 Устноенаро
дноетворче
-ство — ма-
лые фоль-
клорныежа
нры(4ч) 

Многообразие 
малыхжанров 
устногонародного 
творчества:потешка, 
загадка,пословица,ихн
азна-чение 
(веселить,потешать, 
играть,поучать)Особе
нностиразных 
малыхфоль-клорных 
жанровПотешка — 
игровойнародный 
фольклорЗагадки — 
средствовоспитанияж
ивостиума, 
сообразительно-
стиПословицы —
проявление 
народноймудрости, 
средствовоспитания 
понима-ния  
жизненныхправил 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое 
плавноечтениеспереходомначтениесловамибезпропусковипереста
-новок букв и слогов), соблюдение норм произношения, расста-
новкаударенийпривыразительномчтении 
Анализпотешек,считалок,загадок:поискключевыхслов,помога
ющихохарактеризоватьжанрпроизведенияиназватьего(немен
еешестипроизведений) 
Учебныйдиалог:объяснениесмыслапословиц,соотнесениеихссо
держаниемпроизведения 
Разыгрываниевсовместнойдеятельностинебольшихдиалоговс 
учётом поставленной цели (организация начала игры, весе-
лить,потешать) 
Драматизация потешек 
Игра«Вспомнииназови»:определениежанровпрослушанныхи 
прочитанных произведений: потешка, загадка, 
сказка,рассказ,стихотворение 

5 Произведе-
нияобрать-ях 
нашихмень
ших 
(7ч) 

Животные — 
героипроизведенийЦел
ь 
и назначение произве-
дений о взаимоотно-
шениях человека 
иживотных—воспита-
ниедобрыхчувств 
ибережногоотноше-
ниякживотным 

СлушаниепроизведенийоживотныхНапример,произведенияНИС
ладкова«Безслов»,«Наодномбревне»,ЮИКоваля 
«Бабочка»,ЕИЧарушина«ПроТомку»,АЛ Барто«Страш-
наяптица»,«Вамненужнасорока?» 
Беседаповыявлениюпониманияпрослушанногопроизведения,отве
ты на вопросы о впечатлении от 
произведенияСамостоятельноечтениепроизведенийоживотных,ра
зличениепрозаического и стихотворного текстовНапример, 
ЕАБла-гинина«Котёнок»,«Влесусмешнаяптица»,«Жук,жук,где 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  Видытекстов:худо- твойдом?»,Э Ю Шим«Жукнаниточке»,В Д  Берестов 
жественныйинауч- «Выводок»,«Цыплята»,С В  Михалков«Мойщенок»,«Тре- 
но-познавательный, зор»,«Зяблик»,ИПТокмакова«Купитесобаку»,«Разговор 
ихсравнение Харак- синицыидятла»,И А  Мазнин«Давайтедружить» 
теристикагероя: Учебныйдиалогпообсуждениюпрочитанногопроизведения: 
описаниееговнешно- определениетемыиглавноймысли,осознаниенравственно-эти- 
сти,поступки,речь, ческогосодержания произведения (любовьи забота обратьях 
взаимоотношения нашихменьших,бережноеотношениекприроде) 
сдругимигероями Работастекстом:нахождениевтекстеслов,характеризующих 
произведения Автор- героя(внешность,поступки)впроизведенияхразныхавторов 
скоеотношение (трёх-четырёхповыбору) Например,Н И Сладков«Лисица 
кгероюОсознание иЁж»,М М Пришвин«Ёж»,Ю Н  Могутин«Убежал», 
нравственно-этиче- Б В  Заходер«Ёжик»,Е И  Чарушин«Томка»,«Томкаи 
скихпонятий:любовь корова»,«Томкинысны» 
и забота о животных Упражнениенавосстановлениепоследовательностисобытий 

 впроизведении:чтениепочастям,придумываниезаголовка 
 ккаждойчасти,составлениеплана(подруководствомучителя) 
 Пересказ(устно)содержанияпроизведенияссоблюдением 
 последовательностисобытийсопоройнаключевыеслова 
 Работастекстомпроизведения:характеристикагероев 
 Заданиенасравнениехудожественногоинаучно-познаватель- 
 ноготекстов:сходствоиразличия,цельсоздания,формулиров- 
 кавопросовкфактическомусодержаниютекста Например, 
 В Д  Берестов«Лягушата»,В В  Бианки«Голубыелягушки», 
 М С  Пляцковский«ЦапЦарапыч»,Г В  Сапгир«Кошка», 
 загадкиоживотных 
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   Обращение к справочной литературе для расширения 
своихзнанийиполучениядополнительнойинформацииоживотн
ыхСоставление высказывания (не менее 3 предложений) о 
своёмотношении к животным, природе, сочинение рассказа о 
люби-мом питомце (собаке, кошке) с использованием 
рисунковРабота в парах: сравнение предложенных 
произведений поавтору, теме, главной мысли, заполнение 
таблицыПроверкасвоей работы и оценка своей деятельности 
(по предложеннымкритериям) 

 
 
 
 

Интерпретация произведения в творческой 
деятельности:инсценированиеотдельныхэпизодов,отрывковизп
роизведе-нийоживотных 
Составлениевыставкикнигпоизучаемойтеме 

6 Произведе-
ния о 
маме(3ч) 

Восприятиеисамосто-
ятельное 
чтениеразножанровых
произведений о 
маме(на примере 
доступ- 
ныхпроизведений 
ЕАБлагининой,А
Л Барто, 
ННБромлей,А
ВМитяева, 
ВДБерестова, 
Э Э Мошковской, 

Беседаповыявлениюпониманияпрослушанного/прочитанногопр
оизведения, ответы на вопросы о впечатлении от произведе-
ния, понимание идеи произведения: любовь к своей 
семье,родным, Родине — самое дорогое и важное чувство в 
жизничеловекаНапример,слушаниеичтениепроизведений 
ПНВоронько«Лучшенетродногокрая»,МЮЕсеновского 
«Моя небольшая родина», ННБромлей «Какое самое 
первоеслово?»,АВМитяева«Зачтоялюблюмаму»,ВДБерестова 
«Любилитебябезособыхпричин…»,ГПВиеру«Сколькозвёзд 
на ясном небе!», ИССоколова-Микитова 
«Радуга»,СЯМаршака«Радуга»(повыборунеменееодногоавто
ра) 
Работастекстомпроизведения:поискианализключевыхслов, 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  ГПВиеру и др 
)Осознание 
нравствен-но-
этических поня-тий: 
чувство любвикак 
привязанностьодног
очеловека 
к другому 
(материкребёнку,
детей 
кматери,близким),
проявление  любвии 
заботы о 
родныхлюдях 

определяющихглавнуюмысльпроизведения,объяснениезаголов-ка, 
поиск значения незнакомого слова с использованием словаря 
Учебныйдиалог:обсуждениезначениявыражений«Роди- 
на-мать», «Родина любимая — что мать родная», 
осознаниенравственно-этических понятий, обогащение 
духовно-нрав-ственного опыта учащихся: заботливое 
отношение к роднымвсемье,вниманиеилюбовькним 
Выразительноечтениестихотворенийсвыделениемключевыхслов,с
соблюдениемнормпроизношения 
Рассказ по предложенномуплану освоём родномкрае, 
городе,селе,освоихчувствахкместу 
Заданиянапроверкузнанияназваниястраны,вкотороймыживём,еёс
толицы 
Работавпарах:заполнениесхемы,проверкаиоценкасвоихрезу
льтатов 

 Произведенияороднойприроде 

  

Чтение наизусть с соблюдением интонационного 
рисункапроизведения (не менее 2 произведений по 
выбору)Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О 
Родине,о семье» с учётом рекомендованного списка, 
представление(рассказ) о прочитанном произведении по 
предложенномуалгоритму 
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7 Фольклор-
ныеиавтор-
ские произ-
ведения 
очудесах 
ифантазии(4
ч) 

Способность 
авторапроизведения 
заме-чать чудесное в 
ка-ждом 
жизненномпроявлени
и,необыч-ное в 
обыкновенныхявлени
яхокружаю-щего 
мираСочетаниев 
произведенииреалист
ическихсобытий с 
необычны-ми, 
сказочными,фантасти
ческими 

Упражнениевчтениистихотворныхпроизведенийочудесахи 
превращении, словесной игре и фантазии (не менее 
трёхпроизведений)Например, КИЧуковский «Путаница», 
И П Токмакова«Мыиграливхохотушки»,И М  Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», ВВЛу-нин 
«Я видела чудо», РССеф «Чудо», БВЗаходер 
«Моявообразилия»,ЮПМориц«Стофантазий»,ЮТувим«Чуде-
са»,английскиенародныепесниинебылицывпереводе 
К И ЧуковскогоиС Я  Маршака 
Работа с текстом произведения: выделение ключевых 
слов,которые 
определяютнеобычность,сказочностьсобытийпроиз-ведения, 
нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение заритмом 
стихотворного текста, составление 
интонационногорисункасопоройназнакипрепинания,объяснени
езначениясловасиспользованиемсловаря 
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача 
своихвпечатлений от прочитанного произведения в 
высказывании(неменее3предложений)иливрисунке 
Задание на сравнение произведений на одну тему 
разныхавторов: прозаическое или стихотворное, жанр 
(рассказ,стихотворение,сказка,загадка,скороговорка,потешка)В
ыразительное чтение стихотворений с опорой на интонацион-
ныйрисунок 
Заданиенаразвитиетворческоговоображения:узнайзритель-
ныеобразы,представленныеввоображаемойситуации(напри-
мер,задание«Ктоживётвкляксах?»,«Какихживотныхтывидишьв
проплывающихоблаках?») 
Дифференцированная работа: определение фрагмента 
дляустного словесного рисования, выделение слов, 
словосочетаний,отражающихсодержаниеэтогофрагмента 
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Окончаниетабл. 
 

 
№ Тема,раз

делкурса 
Программноесодер

жание 
Методы и формы организации 

обучения.Характеристикадеятельностиобучающихся 

8 Библиогра-
фическаякуль
тура(работа 
с 
детскойкниго
й)(1ч) 

Представление о 
том,что книга — 
источникнеобходимы
х 
знанийОбложка,оглав
ление,иллюстрации — 
эле-менты  
ориентировкив 
книгеУмениеиспользо
ватьтемати-ческий 
каталог 
привыборекнигвбибл
ио-теке 

Экскурсиявбиблиотеку,нахождениекнигипоопределённойтеме 
Участиевбеседе:обсуждениеважностичтениядляразвитияи 
обучения, использование изученных понятий в 
диалогеГруппировкакнигпоизученнымразделамитемам 
Поискнеобходимойинформациивсловаряхисправочникахобавт
орахизученныхпроизведений 
РассказосвоихлюбимыхкнигахпопредложенномуалгоритмуРеко
мендации по летнему чтению, оформление дневникачитателя 

Резервнавесьучебныйгод—12ч 
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2 КЛАСС(136ЧАСОВ) 
Тематическоепланированиерассчитанонаизучениепредмета«Литературноечтение»втечение34недель

(4чвнеделю) 
 

№ Тема, 
разделку
рса 

Программноесодер
жание 

Методы и формы организации 
обучения.Характеристикадеятельностиобучающихся 

1 О 
нашейРоди
не(6ч) 

Кругчтения:произве-
дения о Родине 
(напримере 
стихотворе-ний И С  
Никитина,ФПСавинов
а, 
А А   
Прокофьева,НМРуб
цова)Патриотическо
езвучание 
произведе-
нийородномкрае 
и природеОтражениев 
произведенияхнравст
венно-этиче-
скихпонятий:любовьк 
Родине, 
родномукраю, 
ОтечествуАнализ 
заголовка,соотнесени
еего 
сглавноймыслью 
и идеей 
произведенияИллюстр
ациякпроиз-ведению 
как отраже-ние 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произ-
веденийданногораздела 
Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоцио-
нальнойреакциинапрослушанноепроизведение,определениетем
ы (не менее трёхстихотворений)Например, 
стихотворенияИСНикитина«Русь»,ФПСавинова«Родина»,ААП
ро-кофьева «Родина», НМРубцова «РоссияРусь — куда я 
нивзгляну…»,ЗНАлександровой«Родина» 
Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение 
главноймыслипроизведения—
любовькРодиненеотделимаотлюбвикроднойземлеиеёприроде 
Работа с текстом произведения: читать отдельные 
строфы,задание на поисковоечтение: ответы 
навопросыНапример:вчёмраскрываетсяистиннаякрасотародн
ойземли? 
Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она 
одна…(ЗНАлександрова)»,составлениесвоего 
высказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее5предло
жений) 
ЧтениевслухпрозаическихпроизведенийпоизучаемойтемеНаприм
ер,СТРомановский«Русь»,КГПаустовский 
«Мещёрская сторона» (отрывки)и др 
Распознаваниепрозаическогоистихотворногопроизведений,срав
нениепроизведенийразныхавторовнаоднутему,заполне-
ниетаблицы,проверкарезультатовсвоейработы 
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эмоциональногооткли
канапроизведе- 



Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  ниеОтражениетемыРод
ины в изобрази-тельном 
искусстве(пейзажи 
И  И 
Левитана,ИИШи
шкина, 
ВД Поленоваидр) 

 
 
 

Заданиянапоисковоевыборочноечтение:например,объясне-
ниепонятий«Родина»,«Русь»,«Отечество»сподтверждениемсво
егоответапримерамиизтекста,нахождениезначениясловв 
словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество)Выразительное 
чтение наизусть стихотворений о Родине (одноповыбору) 
Составлениеустногорассказапорепродукциямкартинхудож-
ников(ИИЛевитан,ИИШишкин,ВДПоленовидр)Представление
выставкикниг,прочитанныхлетом,рассказ 
«Любимаякнига» 

2 Фольклор(у
стноенарод
ноетворчест
во)(16ч) 

Произведениямалыхж
анров 
фольклора(потешки,сч
италки,пословицы, 
скорого-ворки, 
небылицы,загадки)Шу
точныефольклорныепр
оизве-дения — 
скороговор-ки, 
небылицыОсобенности
скорого-
ворок,ихрольвречи 

Работасосхемой«Малыежанрыфольклора»:заполнение,подбор
примеров(наматериалеизученногов1классе) 

 
Малыежанрыфольклора 

 
 
 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения 
пословицы,пословицакакглавнаямысльпроизведения 
Упражнениевчтениивслухцелымисловамималыхжанров 
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Автор Заголовок Жанр Тема 

    

 



 

  Играсословом, фольклора:потешек,считалок,скороговорок,небылиц,загадок 
«перевёртышсобы- (повыбору) 
тий»какоснова Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, 
построениянебылиц проведениеконкурса«Лучшийчтецскороговорок» 
Ритмисчёт—основ- Работа с текстом: анализ юмористических событийв небыли- 
ныесредствавырази- цах,нахождениесозвучных(рифмованных)слов Упражнение 
тельностиипострое- в чтениинародных песенс учётомихназначения (колыбель- 
ниясчиталки  Народ- ные—спокойно,медленно,чтобыубаюкать,хороводные—ве- 
ныепесни,их село,радостнодляпередачисостоянийразныхявленийприро- 
особенностиЗагадка ды),выделениеключевыхслов 
какжанрфольклора, Чтение загадок и объединение их по темам 
тематическиегруппы Упражнениенараспознаваниеотдельныхмалыхжанров 
загадок Сказка—вы- фольклора(потешка,пословица,загадка,считалка,небылица) 
ражениенародной Сочинениепоаналогиинебылиц,загадок,считалок 
мудрости,нравствен- Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмусказокоживот- 
наяидеяфольклор- ных:«Петушокибобовоезёрнышко»,«Журавльицапля», 
ныхсказокОсобенно- «Лисаижуравль»,«Заячьяизбушка»,«Зимовьезверей», 
стисказокразного «Лисичка-сестричкаисерыйволк»(1—2произведенияповы- 
вида(оживотных, бору) 
бытовые,волшебные) Контрольвосприятияпроизведения,прочитанногомолча(про 
Особенностисказок себя):ответына вопросыпо фактическомусодержанию текста 
оживотных:сказки СравнениесказокоживотныхнародовРоссии:тема,основная 
народовРоссии идея,герои 
Бытоваясказка: Слушаниесказок,различениебытовойиволшебнойсказок, 
герои,местодействия, характеристикаособенностейкаждой(напримересказок: 
особенностипострое- «Кашаизтопора»,«Устрахаглазавелики»,«Снегурочка», 
нияиязыкаДиалог «СестрицаАлёнушкаибратецИванушка»,«Неплюйвколо- 
всказкеПонятие дец—пригодитсяводынапиться»,«Гуси-лебеди»(повыбору) 
оволшебнойсказке Анализструктурысказки:выделениеприсказки,нахождение 
(общеепредставле- завязки 
ние):наличиепри- Сравнениегероевбытовыхиволшебныхсказок,нахождение 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  сказки, 
постоянныеэпитеты, 
волшебныегероиФольк
лорныепроизведения 
народовРоссии:отражен
ие 
всказкахнародногобыта
икультуры 

ивыразительноечтениедиалогов 
Работа с текстом сказок: определение 
последовательностисобытий, выделение опорных 
слов,составление плана произве-дения(номинативный) 
Пересказ(устно)текстапроизведенияподробно(сучётомвсехсю
жетныхлиний) 
Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в 
текстесказкинациональныхособенностей(например,имягероя,н
азваниежилища,предметоводеждыитд)Например, 
«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три 
сестры»(татарскаянароднаясказка),«Мышьиворобей»(удмуртская
народнаясказка),«Айога»(нанайскаянароднаясказка), 
«Четыре  ленивца»  (мордовская  народная  
сказка)Учебныйдиалог:обсуждение нравственно-
этическихпоня- 
тий(отруде,дружбе,добре,семье)вфольклорныхпроизведе-ниях 
Дифференцированнаяработавгруппах:составлениесценариянарод
нойсказки,определениефрагментадлячтенияпоролям,освоение 
ролей для инсценирования, разучивание текста,представление 
отдельных эпизодов (драматизация) или всейсказки 

3 Звуки 
и 
краскир
однойпр
ироды 

Тема природы в раз-
ные времена 
года(осень) в 
произведени-
яхлитературы 

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определениеучебной
задачи,обсуждениевопросов«Очёмтыузнаешь?», 
«Чемутыбудешьучиться?» 
Слушаниестихотворныхпроизведений:А С Пушкин«Уж 
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 в 
разныевреме
на 
года(осень)(
8ч) 

Формированиеэстетич
еского воспри-
ятияявленийприро-ды 
(звуки, 
краскиосени)Использо
ваниесредстввыразите
льно-сти при 
описанииприроды:сра
внение 
и 
эпитетНастроение,кот
орое 
создаётпейзажная 
лирика (обосени)  
Иллюстрацияк 
произведению 
какотражение эмоцио-
нального отклика 
напроизведениеОтра-
жениетемы«Осенняяп
рирода»вкартинаххуд
ожников(пейзаж):ИИ
Левитана, 
ВДПоленова,А
И Куинджи, 
И  И Шишкина и 
дри 
музыкальныхпроизв
еденияхкомпозиторо
в 

небо осенью дышало…», ФИТютчев «Есть в осени первона-
чальной…», А  Н Плещеев «Осень», К  Д Бальмонт 
«Осень»,ВЯБрюсов«Сухиелистья,сухиелистья…»,АКТолстой 
«ОсеньОбсыпаетсявесьнашбедныйсад…»,ЕФТрутнева 
«Осень»,В Ю Голяховский«Листопад»,И П  Токмакова 
«Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти 
авторов),выражение своего отношения к пейзажной 
лирикеОбсуждениепрослушанногопроизведения:ответнаво
прос 
«Какое настроение вызывает произведение? Почему? С 
чемсравниваетпоэтосеннийлес?» 
Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождениисравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,использ
ованныхвпрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмой 
иритмомстихотворения,объяснениеобразныхсловивыраже-
ний,поискзначениясловапословарю 
Выразительное чтение с интонационным выделением 
знаковпрепинания,ссоблюдениеморфоэпическихипунктуационны
хнорм 
Чтение молча (про себя) небольших по объёму 
прозаическихпроизведенийобосени,доступныхдлявосприятия
младшимишкольникамиНапример, СТАксаков «Осень, 
глубокаяосень!»,НИСладков«Сентябрь»,«Осеньнапороге», 
ММ Пришвин«Утро»,Г А Скребицкий«Четырехудожни-
каОсень» 
Контрольвосприятияпроизведения,прочитанногомолча(просеб
я): определение формы (прозаическое или 
стихотворное),ответы на вопросы по фактическому 
содержанию 
текстаУпражнениенасравнениепроизведенийписателейнаодну
тему,определениепонравившегося,  объяснение  своеговыбора 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   Дифференцированноезадание:выборочныйпересказ(устно)от
дельногоэпизода 
Чтение наизусть стихотворения об осенней 
природе(1—2повыбору) 
Рассматриваниерепродукций  картин  художников  
(например,ВДПоленов «Осень в Абрамцево», ИИЛевитан 
«Золотаяосень»),составлениеустногорассказа-
описанияпорепродукци- 
ямкартинхудожникови/илинаосновеличногоопытасисполь-
зованиемсредстввыразительности:сравнений,эпитетов 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-
тельногоспискапроизведенийобосени 

4 О  
детяхи 
дружбе(1
2ч) 

Тема дружбы в худо-
жественном произве-
дении 
(расширениекруга 
чтения:произведения 
САБаруздина,Н
ННосова, 
ВАОсеевой,АГ
айдара, 
ВВЛунинаидр)Отраж
ение в произве-
дениях нравственно-
этическихпонятий:др
ужба,терпение, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 
определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаеш
ь?», 
«Чемутыбудешьучиться?» 
Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте-
пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведе-
нийодетях:АЛБарто«Катя»,ЮИЕрмолаев«Двапирож-
ных»,САБаруздин«КакАлёшкеучитьсянадоело», 
Е А Пермяк«Смородинка»,«Двепословицы»,Н Н  Носов 
«Заплатка»,«Нагорке»,В В  Лунин«ЯиВовка»,В А  Осеева 
«Синиелистья»,«Волшебноеслово»,«Простостарушка», 
АГайдар«Совесть»,МСПляцковский«Настоящийдруг»(пов
ыбору,неменеечетырёхпроизведений) 
Учебныйдиалог:определениетемыиглавноймыслипроизведе-
ния,соотнесениеглавноймыслиспословицей,подборпословиц 
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  уважение, 
помощьдруг 
другуГлавнаямысльп
роизведенияГерой 
произведения(введен
иепонятия 
«главный герой»), 
егохарактеристика(пор
трет), оценкапоступков 

ктексту 
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо-
рочное чтение): ответы на вопросы, характеристика 
героя,установление взаимосвязи между характером героя и 
егопоступками,нахождениеописаниягероя,оценкаегопоступков(
сопоройнатекст) 
Упражнение на сравнение героев одного произведения 
попредложенномуалгоритму 
Обсуждениеавторскойпозиции,выражениесвоегоотношениякге
роямсподтверждениемпримерамиизтекста 
Работавпарах:определениепоследовательностисобытий 
в произведении, составление вопросного плана текста с выделе-
нием эпизодов, обсуждение результатов 
деятельностиПодробный пересказ (устно) содержания 
произведенияУпражнениевуменииформулироватьвопроспофакт
ическомусодержаниюпрочитанногопроизведения 
Работавгруппах:сравнениепредложенныхтекстовхудоже-
ственныхпроизведений(распознаваниежанров),заполнениетаб
лицы,проверкасвоегорезультата 

 
 
 
 

Дифференцированнаяработа:пересказ(устно)текстапроизве-
денияоттретьеголица 
Проверочная работа:демонстрацияначитанности исформиро-
ванности специальных читательских умений: 
соотнесениефамилийавторовсзаголовкамипроизведений,определе
ниетемуказанныхпроизведений,различениежанровпроизведения,н
ахождениеошибкивпредложеннойпоследовательности 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   событийодногоизпроизведений,приведениепримеровпосло-
вицнаопределённуютемуидругиезадания 
ПроверкасвоейработыпопредложенномуобразцуСоставлениевы
ставкикнигписателейнатемуодетях,одружбеРассказ о главном 
герое прочитанного произведения по предло-
женномуалгоритму 

5 Мир 
сказок(12ч) 

Расширениепредстав-
лений о 
фольклорной(народно
й) и литера-турной 
(авторской)сказке: 
«бродячие»сюжетыОп
ределениефольклорно
й основыавторских 
сказокХарактеристика
авторской 
сказки:герои, 
особенностипостроен
ия иязыкаСходство 
тем и сюже-тов сказок 
разныхнародов Тема 
дружбыв 
произведенияхзарубе
жных 
авторовСоставление 
планапроизведения: 
части 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 
определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаеш
ь?», 
«Чемутыбудешьучиться?» 
Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста-
новок с постепенным переходом от чтения вслух к чтению 
просебяфольклорныхилитературныхсказокНапример,русскаяна
родная сказка «Золотая рыбка» и произведение АСПуш-
кина«Сказкаорыбакеирыбке»,русскаянароднаясказка 
«У страха глаза велики» и произведение братьев Гримм «Ма-
ленькиечеловечки»,  русская  народная  сказка  
«Снегурочка»ипроизведениеВИДаля«ДевочкаСнегурочка»(по
выбору,неменеечетырёхпроизведений) 
Задание на сравнение фольклорной и литературной 
(авторской)сказки:нахождениепризнаковнароднойсказки,исполь
зуемыхвавторскомпроизведениисказочногожанра 
Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы 
учебника,приведение примеров из текста, установление 
сходств 
тем,героев,сюжетов,осознаниепонятия«бродячийсюжет»(безп
редъявлениятермина) 
Выполнениезаданийприработестекстом(изучающееипоиско- 
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  текста, их 
главныетемыИллюст
рации,ихзначениеврас
кры-тии 
содержанияпроизведе
ния 

вое выборочное чтение): определение главной мысли 
сказки,соотнесениееёспословицей,характеристикагероя,установле
-
ниевзаимосвязимеждухарактеромгерояиегопоступками,описаниех
арактерагероя,нахождениепортретагероя 
Работа с текстом произведения: определение последовательно-
стисобытийвпроизведении,конструирование(моделирование)пл
ана произведения: деление текста на смысловые 
части,определение эпизодов, выделение опорных слов для 
каждойчастиплана,озаглавливаниечасти(формулироватьвопроси
линазывноепредложениепокаждойчаститекста) 
Упражнениенаформулированиевопросовпофактическомусод
ержаниюпрочитанногопроизведения 
Пересказ(устно)содержаниясказкивыборочно 
УпражнениенаузнаваниепоиллюстрациямназваниясказокРаботав
группах:выборсказки,определениеэпизода,распреде-
лениеролей,инсценированиеотдельныхчастейпроизведенияРабот
а с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 
называть,представлятькнигиснародными  и  авторскими  
сказкамиЧтение книг савторскими сказками:работа 
спредисловием,аннотацией, оглавлением, составление выставки 
книг поизучаемойтеме 
Работасосхемой:распознаваниесказок(фольклорныеиавтор-
ские),приведениепримеров 

 Cказки 

  
Фольклорные(народные) Литературные(авторские) 

 
Волшебные Бытовые Оживотных 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   Поиск информации: получение дополнительной информации 
обавторах литературных сказок, представление своего 
сообщениявклассе 

6 Звуки Темаприродывраз- Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определение 
 икраски ныевременагода учебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?», 
 родной (зима)впроизведени- «Чемутыбудешьучиться?» 
 природы яхлитературы Слушаниестихотворныхпроизведенийозимнейприроде: 
 вразные Формирование А С Пушкин«Вотсевер,тучинагоняя…»,«Зима!  Крестья- 
 временагода эстетическоговоспри- нин,торжествуя…»,СА   Есенин«Поётзима—аукает…», 
 (зима)(12ч) ятияявленийприро- Ф И Тютчев«ЧародейкоюЗимою…»,И З  Суриков«Первый 
  ды(звуки,краски снег»,И А Бунин«Зимнимхолодомпахнуло…»,А А  Проко- 
  зимы) Использование фьев«Какнагорке,нагоре…»,З Н  Александрова«Снежок», 
  средств выразительно- (повыбору2—3произведения),обсуждениеэмоционального 
  стипри описании состоянияпривосприятииописанныхкартинприроды 
  природы:сравнение Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмупрозаических 
  иэпитет Настроение, произведенийозиме,доступныхдлявосприятиямладшими 
  котороесоздаёт школьниками Например,С А  Иванов«Какимбываетснег», 
  пейзажнаялирика И С Соколов-Микитов«Зимавлесу»,«Узорынаснегу», 
  (озиме)Иллюстра- М М Пришвин«Деревьявлесу» Контрольвосприятия 
  циякпроизведению произведения, прочитанного молча (просебя): ответы на 
  какотражение вопросыпофактическомусодержаниютекста 
  эмоционального Работастекстомпроизведения:сравнениеописанийзимней 
  откликанапроизведе- природывстихотворныхиповествовательныхтекстах,объяс- 
  ниеОтражениетемы нение образныхсловивыражений,работасословарём:поиск 
  «Природазимой» значениянезнакомыхслов,нахождениевтекстесравнений 
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  вкартинаххудожни-
ков(пейзаж): 
ИИ 
Левитана,ВДПо
ленова,АИ 
Куинджи,ИИШ
ишкинаи 
музыкальныхпр
оизведенияхко
мпозиторов 

иэпитетов,приведениепримеровиспользованиясловвпрямомипер
еносномзначении,определениеособенностейстихотворно-
гопроизведения(ритм,рифма) 
Чтениенаизустьсинтонационнымвыделениемзнаковпрепина-ния, 
с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
нормстихотворенияозимнейприроде(1—2повыбору) 
Чтениепроизведенийновогоднейтематики(например, 
С В Михалков«Новогодняябыль»,«Событие»,А Гайдар 
«ЧукиГек»(отрывок),С Я  Маршак«Декабрь»,Е А  Пермяк 
«Волшебные краски»), сравнение произведений писателей 
наодну тему, выбор понравившегося, объяснение своего 
выбораРассматриваниерепродукцийкартинхудожников 
(ИИ Шишкин,А М Васнецов,И Грабарьидр),составле-
ниерассказа-описаниянатему«Какиекартинызимнейприро-
дымненравятся?» 
Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведе-
ний для инсценирования и рассказывания наизусть, 
проведениеновогоднегопраздникавклассе 

7 О 
братьяхна
шихмень
ших(18ч) 

Жанровое многообра-
зиепроизведений 
оживотных(песни,за
гадки,сказки,басни, 
рассказы,стихотворе
ния)Дружбалюдей 
и животных — 
темалитературы(пр
оизведения 
ЕИ Чарушина, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 
определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаеш
ь?», 
«Чемутыбудешьучиться?» 
Слушаниехудожественныхпроизведенийоживотныхиоценкасвое
го эмоционального состояния при восприятии произведе-
нияНапример,русскаянароднаяпесня«Коровушка»,стихо-
творения НМРубцова «Про зайца», Саши Чёрного «Жеребё-
нок»,РССефа«Птенцы»,ВДБерестова«Кошкинщенок», 
«Сфотоаппаратом»,«Прощаниесдругом»,С В Михалкова 
«Мой щенок», АЛБарто «Думают ли звери?», «Он 
былсовсемодин»,ИМПивоваровой«Жила-
быласобака»идрУчебныйдиалог:обсуждениепрослушанногоп
роизведения, 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  В В Бианки, ответнавопрос:«Каковаглавнаямысльпроизведения?Как 
В В Чаплиной, авторописываетотношениялюдейиживотных?»,осознание 
С В  Михалкова, идеипроизведенияоживотных:заботаоживотныхтребует 
Б С  Житкова, ответственности,человекдолженсзаботойотноситьсякприроде 
СВОбразцова, Упражнениев чтении целымисловами без пропускови переста- 
М М  Пришвина новок,спостепеннымпереходомотчтениявслухкчтениюпро 
идр)Отражение себяпроизведенийоживотных:русскаянароднаясказка 
образовживотных «Белыепёрышки»,К Д   Ушинский«Васька»,«ЛисаПатрике- 
вфольклоре(русские евна»,В В  Бианки«Ёж-спаситель»,«Хитрыйлисиумная 
народныепесни,загад- уточка»,Е И  Чарушин«Страшныйрассказ»,В В  Вересаев 
ки,сказки)Герои «Братишка»,В А  Осеева«Почему»,В В  Чаплина«Нюрка», 
стихотворныхипроза- М М  Пришвин «Журка», «Ребята иутята», Б С  Житков 
ическихпроизведений «Галка»,«Храбрыйутёнок»,С В  Образцов«Дружок», 
оживотныхОписание ГЯ Снегирёв«Отважныйпингвинёнок»(повыбору,неменее 
животныхвхудоже- пятиавторов) 
ственноминаучно-по- Работас текстомпроизведения: определениетемы и главной 
знавательномтексте мыслипроизведения,ответынавопросы,использование 
Приёмыраскрытия поискового выборочноговидачтения,нахождениепортрета 
авторомотношений героя,средствизображениягероевивыраженияихчувств, 
людейиживотных объяснениеотношенияавторакгероям,поступкам 
Нравственно-этиче- Заданиенасравнениеописаниягероя-животноговхудоже- 
скиепонятия:отноше- ственноминаучно-познавательномтексте:сходствоиразличия, 
ниечеловекакжи- определениецелисообщения 
вотным(любовь Работавпарах:зададимдругдругувопросыпопрослушанному 
изабота) (прочитанному)тексту 
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  Особенностибасни Работастекстомпроизведения:определениепоследовательно- 
какжанралитерату- стисобытий в произведении, составление или дополнение плана 
ры,прозаические поданномуначалу 
истихотворныебасни Пересказ(устно)текстапроизведенияотлицагероя 
(напримере Знакомствосновымлитературнымжанром,чтениевслухбасен 
произведений И А Крылова,Л Н  Толстого(произведенияповыбору),срав- 
ИАКрылова, нениеформы:прозаическаяилистихотворная Учебныйдиалог: 
ЛНТолстого) обсуждениегероев,сюжетабасни, нахождениеморали(поуче- 
Мораль басникак ния) 
нравственныйурок Заданиянараспознаваниеотдельныхжанровхудожественной 
(поучение)Знаком- литературы(рассказы,басни,стихотворения,литературные 
ство схудожника- сказки),сравнениепроизведенийписателейнаоднутему: 
ми-иллюстраторами, называтьпонравившееся,объяснятьсвойвыбор(составление 
анималистами высказыванияизнеменее4предложений) 
(безиспользования Работавгруппе:разыгрываниенебольшихдиалоговсвыраже- 
термина): ниемнастроения героев 
ЕИ Чарушин, Созданиенебольших историй с героямипрочитанных произве- 
В В Бианки дений(воображаемаяситуация) 

 Проверочнаяработа:демонстрацияначитанностиисформиро- 
 ванностиспециальныхчитательскихумений:выполнение 
 проверочныхзаданий,проверкаиоценкасвоейработы 
 попредложеннымкритериям 
 Составлениевыставкикнигписателейнатемуоживотных, 
 рассказосвоейлюбимойкнигепопредложенномуалгоритму 
 Творческаяработа:составлениесказкиилирассказасгероем- 
 животнымпоаналогии Например,сказочнаяисторияолисе, 
 ёжике 
 Поисквсправочнойлитературедополнительнойинформации 
 о художниках-иллюстраторах: В И  Чарушине, В В  Бианки 
 Дифференцированнаяработавгруппе:выполнениеколлектив- 
 ногопроекта«Книжка-самоделка„Животные—героипроизве- 
 дений“»,представление его в классе 
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№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

8 Звуки Темаприродывраз- Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определение 
 икраски ныевременагода учебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?», 
 родной (весна,лето)впроиз- «Чемутыбудешьучиться?» 
 природы веденияхлитературы Слушаниестихотворныхпроизведений:А С Пушкин«Гони- 
 вразные Формирование мывешнимилучами…»,В А  Жуковский«Жаворонок», 
 временагода эстетическоговоспри- «Приходвесны»,А Н Плещеев«Весна»,Ф И  Тютчев«Зима 
 (весна,лето) ятияявленийприро- недаромзлится…»,А А Фет«Ужвербавсяпушистая…», 
 (18ч) ды(звуки,краски С Я  Маршак«Весенняяпесенка»,А Л  Барто«Апрель» 
  весны,лета)Исполь- (повыбору2—3произведения),выражениесвоегоотношения 
  зованиесредств кпейзажнойлирике 
  выразительностипри Обсуждениепрослушанногопроизведения:ответнавопрос 
  описанииприроды: «Какоенастроениевызываетпроизведение?Почему?Каковы 
  сравнениеиэпитет звукивесеннего леса?» 
  Настроение, которое Работастекстомпроизведения:различениепрозаического 
  создаётпейзажная истихотворногопроизведений,упражнениевнахождении 
  лирика(овесне сравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,использованных 
  илете) Иллюстрация впрямомипереносном значении,наблюдениезарифмой 
  кпроизведениюкак иритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловивыраже- 
  отражениеэмоцио- ний,работасословарём 
  нальногооткликана Выразительноечтениесинтонационнымвыделениемзнаков 
  произведениеОтра- препинания,ссоблюдениеморфоэпическихипунктуационных 
  жениетем«Весенняя норм 
  природа»,«Летняя Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмупрозаических 
  природа»вкартинах произведенийовесне,доступныхдлявосприятиямладшими 
  художников(пейзаж): школьниками Например,А П Чехов«Весной»,Г А  Скре- 
  ИИЛевитана, бицкий «Четырехудожника Весна»,Н И  Сладков«Апрель- 
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  В Д Поленова, скиешутки»,И С  Соколов-Микитов«Весна»,контроль 
АИ Куинджи, восприятияпроизведения,прочитанногомолча(просебя): 
ИИШишкина ответы на вопросыпо фактическомусодержанию текста 
имузыкальных Дифференцированноезадание:выборочныйпересказ(устно) 
произведениях отдельногоэпизода 
композиторов Сравнениепроизведенийписателейнаоднутему,определение 

 понравившегося, объяснение своего выбора 
 Чтениенаизустьстихотворенияовесенней(летней)природе 
 (1—2повыбору) 
 РассматриваниерепродукцийкартинхудожниковА И  Куин- 
 джи,И И  Левитанаидр,составлениеустногорассказа- 
 описанияпорепродукциямкартинхудожникови/илинаоснове 
 личногоопыта 
 Выборкниги для самостоятельногочтения с учётомрекоменда- 
 тельногоспискапроизведенийовесеннейприроде 

9 Онаших Темасемьи,детства, Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,определение 
 близких, взаимоотношений учебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаешь?», 
 осемье(13ч) взрослыхидетей «Чемутыбудешьучиться?» 
  втворчествеписате- Чтениецелымисловамибез пропусковиперестановок, посте- 
  лейифольклорных пеннопереходяотчтениявслухкчтениюпросебяпроизведе- 
  произведениях нийодетях:Л Н  Толстой«Отецисыновья»,«Лучшевсех», 
  Отражение нравствен- В А Осеева«Сыновья»,В В  Орлов«Яимы»,Ю А   Яковлев 
  ныхсемейных ценно- «Мама»,татарскаянароднаясказка«Тридочери»,А Л  Барто 
  стейвпроизведениях «Зажигаютфонари»,Л Ф  Воронкова«Катинподарок», 
  осемье:любовь ЮИ Коринец«Март»(повыбору) 
  исопереживание, Работас текстомпроизведения: определениетемы и главной 
  уважениеивнимание мыслипроизведения,соотнесениеглавноймыслиспословицей, 
  кстаршему поколе- ответынавопросы,используяизучающееипоисковоевыбороч- 
  нию,радость общения ноечтение 
  изащищённость Характеристикагероя:установлениевзаимосвязимежду 
  всемьеМеждуна- характеромгерояиегопоступками,поискописаниягероя, 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  родныйженскийдень,Де
нь Победы — 
темахудожественныхпр
оизведений 

оценкаегопоступков,нахождениевтекстесредствизображе-ния 
героев и выражения их чувств, сравнение героев 
одногопроизведенияпопредложенномуалгоритму 
Чтениенародныхколыбельныхпесениавторскихпроизведе-
ний,ихсравнениеНапример,МЮЛермонтов«Спи,младе-
нецмойпрекрасный…»,АНПлещеев«Вбурю»:схожесть 
иразличиетем,языка 
Работавпарах:определениепоследовательностисобытий 
в произведении, составление вопросного плана текста с выделе-
нием эпизодов, обсуждение результатов 
деятельностиПодробный пересказ (устно) содержания 
произведенияУпражнениевуменииформулироватьвопроспофакт
ическомусодержаниюпрочитанногопроизведения 
Работастаблицей:сравнениетекстовхудожественныхпроизве-
дений(распознаваниежанров)изаполнениетаблицы 

 
 
 
 

СлушаниеичтениепроизведенийоВеликойОтечественнойвойне
:СВМихалков«Быльдлядетей»,САБаруздин 
«Салют»,С А Васильев«Белаяберёза»,Л А  Кассиль 
«Сестра», БАЛавренёв «Большое сердце», 
обсуждениеавторскойпозиции,выражениесвоегоотношения
кгероямсподтверждениемпримерамиизтекста 
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Автор Заголовок Жанр Тема 

    

 



 

   Составление выставки книг писателей на тему о детях, о друж-
бе, рассказ о героях прочитанных произведений по предложен-
номуалгоритму 
Работавгруппах:составлениесценарияпраздников«8Марта», 
«9Мая»:чтениенаизустьпроизведений,исполнениепесен,слуш
ание музыки, посвящённой 
праздникамДифференцированнаяработа:подготовкасообщен
ияосвоихродных—участникахВеликойОтечественнойвойны 

10 Зарубежнаял
итература(11
ч) 

Литературная(автор-
ская)сказка:зарубеж-
ныеписатели-сказоч-
ники 
(ШПерро,братьяГрим
м, 
Х -
КАндерсен)Характер
истикаавторской 
сказки:герои, 
особенностипостроен
ия и языкаСходство 
тем и сюже-тов 
сказок 
разныхнародов Тема 
дружбыв 
произведенияхзарубе
жных 
авторовСоставление 
планахудожественног
опроизведения:частит
екста, их 
главныетемыИллюст
рации,ихзначениеврас

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 
определениеучебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмтыузнаеш
ь?», 
«Чемутыбудешьучиться?» 
Упражнение в чтении произведений зарубежных 
писателей:братьяГримм«Бременскиемузыканты»,ШПерро«Котвс
апо-гах»,ДжХаррис«БратецЛисиБратецКролик»,ЭРаспэ 
«Необыкновенный олень», Х -КАндерсен «Пятеро из 
одногостручка», «Огниво» (не менее двух произведений по 
выбору) Характеристика героя: установление взаимосвязи 
междухарактеромгерояиегопоступками,описаниехарактерагеро
я,нахождениепортретагероя 
Работа с текстом произведения: определение последовательно-
стисобытийвпроизведении,конструирование(моделирование)пл
ана произведения: деление текста на смысловые 
части,определение эпизодов, выделение опорных слов для 
каждойчастиплана,озаглавливаниечасти(формулироватьвопроси
линазывноепредложениепокаждойчаститекста) 
Упражнениенаформулированиевопросовпофактическомусод
ержаниюпрочитанногопроизведения 
Пересказ(устно)содержаниясказкивыборочно 
УпражнениенаузнаваниепоиллюстрациямназваниясказокРаботав
группах:выборсказки,определениеэпизода,распреде- 
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кры-тиисодержания 



Окончаниетабл. 
 

 
№ Тема,раз

делкурса 
Программноесодер

жание 
Методы и формы организации 

обучения.Характеристикадеятельностиобучающихся 

  произведения ление ролей, инсценирование отдельных частей 
произведенияРабота со схемой: обобщение информации о 
писателях-сказоч-никах,работасосхемой 

 
Зарубежныеписатели-сказочники 

 
 
 

Составление выставки книг натему «Зарубежные 
писатели»Ролеваяигра:выполнениеролиэкскурсоводаповыставк
екнигписателей-
сказочников(рассказываниеокнигахизучаемойтематики) 

11 Библиогра-
фическаякуль
тура(работа 
с 
детскойк
нигой 
и справоч-
ной литера-
турой)(2ч) 

Книгакакисточникнео
бходимыхзнанийЭле
менты 
книги:содержание 
илиоглавление, 
аннота-
ция,иллюстрацияВыб
ор книг на 
основерекомендатель
ногосписка,тематичес
киекартотеки 
библиоте-
киКнигаучебная, 

Экскурсиявбиблиотеку,ориентировкавпространствешколь-
нойбиблиотеки,работастематическимкаталогом 
Беседасбиблиотекаремнатемуважностичтениядляобученияираз
вития 
Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тематиче-
скомукаталогувбиблиотеке 
Сравнениекнигпотеме,автору,заголовку,ориентировкавсод
ержаниикниги/учебникапооглавлению,аннотации,предисл
овию,условнымобозначениям 
Рассказопрочитаннойкнигесиспользованиемизученныхпонятий 
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  художественная,справо
чная 

СоставлениеспискапрочитанныхкнигГруппировкак
нигпоизученнымразделамитемам 
Поискнеобходимойинформациивсловаряхисправочникахобавт
орахизученныхпроизведений 
РассказосвоихлюбимыхкнигахпопредложенномуалгоритмуРеко
мендации по летнему чтению, оформление дневникачитателя 

Резерв—8ч 

Последовательностьтематическихблоковивыделенноеколичествоучебныхчасов(128ч)наихизу-
чениеносятрекомендательныйхарактеримогутбытьскорректированысучётомрезервныхуроков(8 ч) для 
обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом образователь-
ныхпотребностейиинтересовобучающихся:надополнительноевключениевпланированиетем,авто-ров, 
произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на подготовку проект-
ныхзаданий 
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3 КЛАСС(136ЧАСОВ) 
Тематическоепланированиерассчитанонаизучениепредмета«Литературноечтение»втечение34недель

(4чвнеделю) 
 

№ Тема, 
разделку
рса 

Программноесодер
жание 

Методы и формы организации 
обучения.Характеристикадеятельностиобучающихся 

1 ОРодине 
иеёистории(
6ч) 

ЛюбовькРодинеиеёис
тория — важныетемы 
произведенийлитерат
урыЧувстволюбви к 
Родине,сопричастнос
ть 
к прошлому и настоя-
щемусвоейстраны 
и родного края —
главные идеи, нрав-
ственные 
ценности,выраженные
впроиз-ведениях о 
РодинеОбраз Родины 
в сти-хотворных и 
прозаи-
ческихпроизведениях
писателей и 
поэтовХIХ и ХХ 
вековОсознание 
нравствен-но-
этических поня-тий: 
любовь к 
роднойстороне,малой
родине, гордость 
закрасотуивеличие 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозиро-вание 
содержания произведений в этом разделе, 
установлениемотиваизучения 
Восприятие на слух поэтических и прозаических 
произведений,понимание их фактического содержания и ответы 
на вопросы посодержанию текста, осознание нравственно-
этических понятий:любовькроднойстранеиземле—
напримерепроизведений 
оРодинеНапример,К Д 
Ушинский«Нашеотечество»,ФНГлинка«Москва»,ММПр
ишвин«МояРодина», 
КМСимонов «Родина» (произведение одного-двух 
авторовповыбору) 
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего 
начинаетсяРодина?»,объяснениесвоейпозиции,сравнениепроизвед
ений,относящихсякоднойтеме,норазнымжанрам 
Работастекстомпроизведения:анализзаголовка,определениетемы, 
выделение главной мысли, осознание идеи 
текста,нахождениедоказательстваотражениямыслейичувствавтора
Упражнениеввыразительномчтении,соблюдениеинтонацион-
ногорисунка(пауз,темпа,ритма,логическихударений) 
всоответствиисособенностямитекстадляпередачиэмоцио-
нальногонастрояпроизведения 
Наблюдениеирассматриваниеиллюстрацийирепродукцийкарти
н, соотнесение их сюжета с соответствующими фрагмен-тами 
текста: озаглавливаниеОбсуждение вопросов, напри-
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мер,«Какиесловаизпроизведенияподходятдляописания 



 

  своейОтчизныРоль 
иособенностизаголов-
ка 
произведенияРепроду
кции 
картинкакиллюстрац
ии 
кпроизведениям 
о РодинеИспользова-
ние средств вырази-
тельностипричтениивс
лух: интонация,темп, 
ритм, логиче-
скиеударения 

картины?»,«Какиесловамоглибыстатьназваниемкар-тины?» 
Составлениерассказа-
описанияпоиллюстрациииликартине:пейзажиААРылова,ИИЛ
евитана,ИИШишкина, 
ВДПоленова(повыбору) 
ЧтениенаизустьстихотворенияоРодине:С А Васильев 
«Россия»(всокращении),Т В Бокова«Родина»,Н М Рубцов 
«Привет,Россия!»(отрывок),ЗНАлександрова«Родина»(пов
ыбору) 
Составлениевыставкикнигна темуРодиныи еёистории 

2 Фольклор(у
стноенарод
ноетворчест
во)(16ч) 

Расширениезнанийо 
малых 
жанрахфольклора(п
ослови- 
цы,потешки,считал-
ки, 
небылицы,скороговор
ки,загад-
ки)Знакомство 
с видами 
загадокПословицы 
народовРоссии 
(значение,характерист
ика,нравственная 
основа)Книги и 
словари,созданные 
ВИДалемАктив-ный 
словарь: образ-ные 
слова, 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозиро-
ваниесодержания,установлениемотиваизучения 
«Чтение»информации,представленнойвсхематическомвиде,объя
снениезначенияслова«фольклор»,обобщениепредставле-
нийожанрахфольклорамалойформы,работасосхемой 
«Назовитежанры Приведитепримеры» 

 
Фольклор 

 
 
 
 

Выразительноечтение(потешки,считалки,небылицы,скорого-
ворки,пословицы,песни),используяинтонацию,паузы,темп,ритм, 
логические ударения в соответствии с особенностямитекста для 
передачи эмоционального настроя 
произведенияБеседанатему:ценностьпроизведенийфольклора,их
роль 

ЛИТЕРАТУРНО
ЕЧТЕНИЕ.1—

4классы
 

6 



пословицыипоговорк
и,крыла- 



Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  тыевыражения изначениевсовременнойжизни 
вустнойречиНрав- Учебныйдиалог:обсуждениевопросов«Какиебываютзагад- 
ственныеценности ки?»,«Появляютсялизагадкисейчас?Почему?»,чтение 
вфольклорных загадокиихгруппировкапотемамивидам 
произведениях Работа в группе(совместная деятельность): сочинениезагадок 
народовРоссии (поаналогии),проведениеконкурсаналучшегознатоказа- 

 гадок 
 Заданиянаразвитиеречи:объяснениезначенияпословиц 
 народовРоссии,установлениетемпословиц,сравнениепосло- 
 виц на одну тему,упражнения на восстановлениетекста посло- 
 виц,соотнесениепословицстекстомпроизведения(темой 
 иглавноймыслью),упражнениянаобогащениеречиобразными 
 словами,пословицами,оценкаихзначениявустнойречи 
 РассказоВ И  Дале,знакомствосегокнигами:выборкниг 
 В И  Даля,рассматриваниеих,чтениепословицпоопределён- 
 нойтеме,составлениевысказыванияокультурнойзначимости 
 художественнойлитературы и фольклора с включением в соб- 
 ственнуюречьпословиц,крылатыхвыраженийидругих 
 средстввыразительности Дифференцированноезадание: 
 подготовкасообщенийоВ И Дале,представлениеегосказок, 
 написанныхдлядетей 

Фольклорнаясказка Работасосхемой:«чтение»информации,представленной 
какотражение всхематическомвиде,обобщениепредставленийовидах 
общечеловеческих сказок,выполнениезадания«Вспомнитеиназовитепроизве- 
ценностейинрав- дения» 

7 
Прим

ернаярабочаяпрограм
м

а 



 

  ственных 
правилВиды сказок (о 
живот-ных, бытовые, 
вол-шебные)Художе-
ственныеособенностис
казок: 
построение(композиц
ия), 
язык(лексика)Характ
ери-стика героя, 
волшеб-ные 
помощники,иллюстра
ция какотражение 
сюжетаволшебной 
сказки(например,карт
ины 
ВМВаснецова,иллюстр
ации 
ЮАВаснецова,И
ЯБилибина, 
ВМКонашевич)Отраже
ниевсказкахнародногоб
ыта 
и культурыСоставле-
ниепланасказки 

 
Сказки 

Фольклорные 

 ЛитературныеВолшебные Бытовые

 Оживотных 
 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных 
произведений(народныхсказок),определениемотиваицеличтения,
ответнавопрос «Накакойвопросхочуполучить 
ответ,читаяпроизведе-
ние?»,различениереальныхисказочныхсобытийвнародныхпроизв
едениях,определениефольклорнойосновылитературнойсказкиНа 
примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое»(сравнение 
со сказкой АСПушкина «Сказка о рыбаке и рыб-
ке»),«Проленивуюирадивую»(сравнениесосказкой 
В Ф 
Одоевского«МорозИванович»),«СестрицаАлёнушкаибратец
Иванушка»,«Иван-царевичиСерыйволк»,«Сив-ка-
бурка»,«Летучийкорабль»,«Морозко»,«Пощучьемувеленью»
(повыбору) 
Учебный диалог: осознание нравственно-этических 
норм:смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в 
народ-
ныхилитературных(авторских)произведениях,нахождениеособ
енностейсказок,определениеихвида(бытовая,оживот-
ных,волшебная) 
Наблюдение за особенностями построения волшебной 
сказки(зачин,троекратныеповторы,концовка),выделениесмыслов
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ыхчастей сказки в соответствии с сюжетом, определение последо-
вательностисобытийвпроизведении 
Работастекстомпроизведения:составлениехарактеристики 



Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   героя(описаниевнешнеговида,поступков,языка)сприведени-ем 
примеров из текста, нахождение языковых 
особенностейнародныхпроизведений(лексика,сказочныевыражен
ия),составлениеноминативногопланатекста,используяназывныепр
едложения 
Упражнение в составлении вопросов к 
произведениюПересказ(устно)содержанияподробно 
Работасиллюстрациямиикартинами:рассматриваниерепро-
дукцийкартинИЯБилибина,ВМВаснецова,нахождениесоответст
вующегоэпизодаккартинамхудожников,составле-
ниеустногорассказа-описания 
Творческаяработа:сочинениесказкипоаналогииспрочитан-
ными/прослушаннымипроизведениями 
Работа в группе: составление сценария сказки, 
распределениеролей, подготовка декораций и костюмов 
(масок), инсцениро-вание 
Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта 
«Подорогамсказок»:выбратькнигуснароднымисказками,прочи-
татьпонравившеесяпроизведениеиподготовитьонёмрассказ:опре
делитьвидсказки,охарактеризоватьгероя,перечислитьсобытия,п
роиллюстрироватьипересказатьодинизэпизодов,объяснить,чему
учитпроизведение,почемуонопонравилось 

Расширениепредстав-
лений о 
народнойпеснеЧувств
а, 

Обсуждение перед чтением истории создания народных 
песен,особенностьжанра—
напевность,настроение,котороесоздаётпроизведение 
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  которые рождают Самостоятельнаяработа:чтениепросебя(молча)народных 
песни,темыпесен песен,определениетемы,формулированиеглавноймысли, 
Описаниекартин поискключевыхслов,составлениеинтонационногорисунка 
природыкакспособ Сравнениепроизведенийустногонародныетворчества(песни) 
рассказатьвпесне иавторскиепроизведения:тема,настроение,описаниеприро- 
ороднойземле ды Например,народнаяпесняиавторскиепроизведения 
Былинакакнародный И З  Сурикова«Рябина»,А В  Кольцова«Русскаяпесня» 
песенныйсказоваж- Выразительноечтениевслухссохранениеминтонационного 
номисторическом рисункапроизведения 
событииФольклор- Сравнениепроизведенийразныхвидовискусства(фольклора, 
ныеособенности литературы,живописи,музыки)Например,картины 
жанрабылин:язык А М Васнецова«Северныйкрай»,И И  Шишкина«Среди 
(напевностьисполне- долиныровныя»,поискипрослушиваниенаконтролируемых 
ния,выразитель- ресурсах сетиИнтернетрусскихнародныхиавторскихпесенна 
ность),характеристи- темуроднойприроды 
каглавногогероя(где СлушаниебылинизциклаобИльеМуромце Например,отры- 
жил,чемзанимался, вокизбылины«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,кон- 
какимикачествами трольвосприятияпроизведения:ответынавопросыпофактиче- 
обладал) Характери- скому содержаниютекста 
стикабылинкак Учебныйдиалог:обсуждениеглавноймыслибылин«Жить— 
героическогопесенно- Родинеслужить»,подвигибылинныхгероев—служение 
госказа,ихособенно- изащитароднойземли 
сти(тема,язык) Работастекстомпроизведения:анализсюжетабылины(реаль- 
Языкбылин,устарев- ностьисказочностьсобытий),ответынавопросы,наблюдение 
шиеслова,ихместо заособенностямиязыка(напевность,сказ),нахождениеуста- 
вбылинеипредставле- ревшихслов(архаизмов),подборкнимсинонимов 
ниевсовременной Работавпарах(поисковоевыборочноечтение):характеристика 
лексикеРепродукции русскогобогатыря(реальностьисказочностьгероя),составле- 
картинкакиллюстра- ниерассказа-описания(словесныйпортретИльиМуромца) 
циикэпизодамфольк- Рассматриваниерепродукцийкартинхудожников,поиск 
лорногопроизведения эпизодабылины,которыйиллюстрируеткартина Например, 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   картина В  М   Васнецова «Богатырский 
скок»Выразительноечтениеотрывкаизбылины(темп,интонац
ияпесенногорассказа) 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра-
цияначитанностиисформированностиспециальныхчитатель-ских 
умений: соотнесение фамилий авторов с 
заголовкамипроизведений, определение тем указанных 
произведений,различениежанровпроизведений,нахождениеошиб
кивпред-ложенной последовательности событий одного из 
произведений,приведение примеров пословиц на определённую 
тему и другиезадания 
Проверка своей работы по предложенному 
образцуСоставлениевыставкикнигнатему«Устноенародноетво
рче-ствонародовРоссии»,написаниекраткогоотзываосамостоя-
тельнопрочитанномпроизведениипозаданномуобразцу 

3 Творчество
АСПуш-
кина(9ч) 

АСПушкин — ве-ликий 
русский 
поэтЛирические 
произве-
денияАСПушкина:сред
ства художествен-
нойвыразительности(ср
авнение, эпитет);рифма, 
ритмЛитера-
турныесказки 
А С Пушкина 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозиро-
ваниесодержания,установлениемотиваизученияицеличтения, 
ответнавопрос«На какойвопросхочуполучить 
ответ,читаяпроизведение?» 
СлушаниестихотворныхпроизведенийАСПушкина,обсуж-дение 
эмоциональногосостояния 
привосприятииописанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какоена
строениевызываетпроизведение?Почему?»Напримереотрывковиз
романа 
«ЕвгенийОнегин»:«Втотгодосенняяпогода…»,«Опрятнеймо
дногопаркета…» 
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  встихах:«Сказка 
оцареСалтане,осынеег
ославномимогучембог
атыре князеГвидоне 
Салтановичеи о 
прекраснойцаревне 
Лебеди» —
нравственный 
смыслпроизведения,ст
рук-тура 
сказочноготекста, 
особенностисюжета, 
приёмповтора как 
основаизменения 
сюжета Связь 
пушкинскихсказоксф
ольклорны-
миПоложительные 
иотрицательные 
герои, 
волшебныепомощн
ики,языкавторской    
сказкиИЯБилибин
—
иллюстраторсказок
АСПушкина 

Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождениисравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,использ
ованныхвпрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмой 
иритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловивыраже-ний, 
поиск значения незнакомого слова в 
словареВыразительноечтениеичтениенаизустьлирическихпроизве
-денийсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания, 
с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
нормСлушаниеи чтениепроизведения АСПушкина«Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князеГвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 
удержа-
ниевпамятипоследовательностисобытийсказки,обсуждениесюж
ета 
Работастекстомпроизведения(изучающееипоисковоевыбо-
рочноечтение):анализсюжета,повторкакосноваизменениясюжета,
характеристикагероев(положительныеилиотрица-
тельные,портрет),описаниечудесвсказке 
Творческое задание: составление словесных портретов 
главныхгероевсиспользованиемтекстасказки 
Работа в группах: заполнение таблицы на основе 
сравнениясказок, сходных по сюжету (АСПушкин «Сказка о 
цареСалтане,осынеегославномимогучембогатырекнязеГвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народ-
наясказка«ЦаревичНехитёр-
Немудёр»):сюжеты,герои,чудесаипревращения 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   Рассматривание репродукций картин И  Я    Билибина к 
сказкеАСПушкина, поиск эпизода сказки, который 
иллюстрируеткартина 
Дифференцированнаяработа:составлениеустногоилиписьмен-
ного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 
«МоёлюбимоепроизведениеАСПушкина» 
Составление выставки на тему «Книги 
АСПушкина»,написаниекраткогоотзываосамостоятельнопроч
итанномпроизведениипозаданномуобразцу 

4 Творчество
ИАКры-
лова(4ч) 

Басня — произведе-
ние-поучение, 
котороепомогает 
увидеть своии чужие 
недостаткиИносказани
евбасняхИАКрылов—
вели-кий русский 
баснопи-
сецБасниИАКры-лова:  
назначение,темы и 
герои, особен-
ностиязыкаЯвная 
и скрытая 
моральбасенИспользо
ваниекрылатых 
выраженийвречи 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозиро-
ваниесодержания,установлениемотиваизученияицеличтения, 
ответнавопрос«На какойвопросхочу 
получитьответ,читаяпроизведение?» 
СлушаниебасенИ А Крылова(неменеедвух,например: 
«МартышкаиОчки»,«ВоронаиЛисица»,«СлониМоська», 
«ЧижиГолубь»,«ЛисицаиВиноград»,«КукушкаиПетух»(по 
выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое 
качествовысмеиваетавтор?» 
Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-
этическихпонятий:лесть,похвала,глупость 
Работаем с текстом произведения: характеристика 
героя(положительныйилиотрицательный),поисквтекстеморали(по
учения)икрылатыхвыражений 
Работавпарах:сравнениепрочитанныхбасен:тема,герои,мор
аль 
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   Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным 
героямДифференцированнаяработа:знакомствосисториейвозни
кно-вения басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица и 
вино-град»,«Воронилисица»),работастаблицей 

 
 
 
 

Работавгруппе:разыгрываниенебольшихдиалоговсвыраже-
ниемнастроениягероев,инсценированиебасен 
Поисксправочнойдополнительнойинформацииобаснописцах,сост
авлениевыставкиихкниг 

5 Картины
природы 
в произведе-
ниях 
поэтови 
писателейХI
Хвека 
(8ч) 

Лирическиепроизве-
дения как 
способпередачи 
чувствлюдей, 
автораКартиныприрод
ы 
в лирических произве-
дениях поэтов ХIХ ве-
ка:ФИТютчева, 
ААФета, 
МЮЛермонтова,А
НМайкова, 
НАНекрасоваЧувства,
вызываемыелирически
мипроизве-
дениямиСредствавыра
зительности 
впроизведенияхлирики:
эпитеты, 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозиро-
ваниесодержания,установлениемотиваизученияицеличтения, 
ответнавопрос«На какойвопросхочуполучить 
ответ,читаяпроизведение?» 
Слушаниелирическихпроизведений,обсуждениеэмоциональ-
ногосостояниепривосприятииописанныхкартинприроды,ответ 
на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? Поче-
му?»НапримерестихотворенийФИТютчева«Листья», 
«Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В 
небетаютоблака»,ААФета«Осень»,«Мама!Глянь-каизокош-
ка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», ИСНикитина 
«Встречазимы»,НАНекрасова«Неветербушуетнадбором…», 
«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в 
студёнуюзимнююпору…»,АНМайкова«Осень»,«Весна»,ИСНик
и-тина «Утро», И  З Сурикова «Детство» (не менее пяти 
авторовповыбору) 
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведе-
нияотпрозаического 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  синонимы,антонимы,с
равненияЗвукопись,её 
выразительноезначени
еОлицетворе-ние как 
одно 
изсредстввыразительн
о-сти 
лирическогопроизведе
нияЖиво-писные 
полотна 
какиллюстрацияклири
-ческому произведе-
нию: пейзажСравне-
ние средств 
созданияпейзажавтекс
те-опи-сании 
(эпитеты,сравнения,ол
ицетво-рения), в 
изобрази-тельном 
искусстве(цвет,композ
иция), 
впроизведениях 
музыкальногоискус-
ства (тон, 
темп,мелодия) 

Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождениисравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,использ
ованныхвпрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмой 
иритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловивыраже-ний, 
поиск значения незнакомого слова в словаре, 
поисколицетворения,характеристиказвукописи,определениевидас
троф 
Работавпарах:сравнениелирическихпроизведенийпотеме,создани
ю настроения, подбор синонимов к заданным словам,анализ 
поэтических выражений и обоснование выбора 
автораРассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответ-
ствующихстихотворныхстрокНапример,картиныКФЮона 
«Мартовское солнце», И  И   Шишкина «Зима в лесу», 
«Дождьв дубовом лесу»Выразительное чтение вслух и 
наизусть ссохранением интонационного рисунка 
произведенияДифференцированнаяработа:восстановление«деф
ормирован-ного»поэтическоготекста 
Работавгруппах:сопоставлениерепродукцийкартин,лириче-
скихимузыкальныхпроизведенийпосредствамвыразительно-
стиНапример,картинаИИШишкина«Насевередиком» 
истихотворениеМЮЛермонтова«Насевередикомстоитодиноко…» 
Творческоезадание:воссозданиеввоображенииописанныхвст
ихотворениикартин 
Составлениевыставкикнигнатему«Картиныприродывпроиз-
веденияхпоэтовХIХвека» 
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6 Творчество
ЛНТол-
стого(10ч) 

Жанровое многообра-
зиепроизведений 
Л  Н Толстого:сказки, 
рассказы,басни, 
быльРассказкак 
повествование:связь 
содержания с ре-
альным 
событиемСтруктурные 
частипроизведения(ко
мпо-зиция): 
начало,завязка 
действия,кульминаци
я, развяз-каЭпизод как 
частьрассказаРазличн
ыевидыпланаСюжетра
ссказа: 
основныесобытия, 
главныегерои, 
действующиелица, 
различениерассказчи
ка и 
авторапроизведенияХ
удо-жественные 
особенно-сти текста-
описания, текста-
рассуждения 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозиро-
ваниесодержания,установлениемотиваизученияицеличтения, 
ответнавопрос«На какойвопросхочу 
получитьответ,читаяпроизведение?» 
СлушаниеичтениепроизведенийЛ Н Толстого:рассказы 
«Акула»,«Лебеди»,«Зайцы»,«Какаябываетросанатраве», 
«Кудадеваетсяводаизморя?»,быль«Прыжок»,«Левисобач-
ка»,сказка«Ореховаяветка»,басня«Белкаиволк»идр 
(неменеетрёхпроизведенийповыбору) 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, 
определениепризнаковжанра(литературнаясказка,рассказ,басня
),характеристикагероевсиспользованиемтекста 
Анализ сюжета рассказа: определение 
последовательностисобытий, формулирование вопросов по 
основным событиямсюжета, восстановление нарушенной 
последовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода
,составлениецитатного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов,смысловыхчастей 
Работаскомпозициейпроизведения:определениезавязки,кульмина
ции,развязки 
Пересказсодержанияпроизведения,используяразныетипыречи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфи-
кихудожественного,научно-познавательногоиучебноготекстов 
Работавпарах:сравнениерассказов(художественныйинауч-но-
познавательный),тема,главнаямысль,события,героиРаботасосх
емой:«чтение»информации,представленной 
всхематическомвиде,обобщениепредставленийопроизведени-ях 
ЛНТолстого, выполнение задания «Вспомните и 
назовитепроизведения» 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

    
 
 
 
 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра-
цияначитанностиисформированностиспециальныхчитатель-ских 
уменийПроверка и оценка своей работы по предложен-
нымкритериям 
Дифференцированнаяработа:составлениеустногоилиписьмен-
ного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 
«МоёлюбимоепроизведениеЛНТолстого» 
Составлениевыставкинатему«КнигиЛ Н Толстого» 

7 Литератур-
наясказка(
9ч) 

Литературная 
сказкарусских 
писателей,расширени
е кругачтения на 
примерепроизведени
й 
ДНМамина-Сибиряка, 
ВФОдоевского,В   
М   
Гаршина,МГорьк
ого, 
ИССоколова-Микитова 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозиро-
ваниесодержания,установлениемотиваизученияицеличтения, 
ответнавопрос«На какойвопросхочу 
получитьответ,читаяпроизведение?» 
Слушание и чтение литературных сказок (не менее 
двух)Например, произведения ДНМамина-Сибиряка «Сказка 
прохраброгозайца—длинныеуши,косыеглаза,короткийхвост», 
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 
весёлоготрубочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», 
ИССоколо-ва-Микитова «Листопадничек», ВФОдоевского 
«МорозИванович», В М   Гаршина «Лягушка-
путешественница»Работастекстомпроизведения(характеристик
агероя):нахож- 
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ПроизведенияЛН Толстого 

    

Рассказы  Сказки  Басни 

 



 

  Особенностиавтор- дениеописаниягероя,определениевзаимосвязимеждупоступ- 
скихсказок(сюжет, камигероев,сравнениегероевпоаналогииилипоконтрасту, 
язык,герои) Состав- оценкапоступковгероев 
лениеаннотации Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавторакгероям, 

 поступкам,описаннымвсказках 
 Анализсюжетарассказа:определениепоследовательности 
 событий,формулированиевопросовпоосновнымсобытиям 
 сюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательности 
 событий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,составление 
 цитатногопланатекстасвыделениемотдельныхэпизодов, 
 смысловых частей 
 Составлениевопросногопланатекстасвыделениемэпизодов, 
 смысловых частей 
 Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыборочно Работа 
 в парах:чтение диалоговпо ролям 
 Выборкниги для самостоятельногочтения с учётомрекоменда- 
 тельногосписка,написаниеаннотацииксамостоятельно 
 прочитанномупроизведению 

8 Картины Картиныприроды Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозиро- 
 природы влирическихи ваниесодержания,установлениемотиваизученияицели 
 впроизведе- прозаическихпроиз- чтения,ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ, 
 ниях поэтов веденияхписателей читаяпроизведение?» 
 и писателей ХХвека(расширение Слушаниехудожественныхпроизведений,обсуждениеэмоцио- 
 ХХ века кругачтенияна нальногосостоянияпривосприятииописанныхкартинприро- 
 (10ч) примерепроизведе- ды(пейзажа),ответнавопрос«Какоечувствосоздаётпроизве- 
  нийИА Бунина, дение?Почему?» НапримерепроизведенийИ А  Бунина 
  КДБальмонта, «Первыйснег»,«Полевыецветы»,А П  Чехова«Степь» 
  С А Есенина, (отрывок),А А Блока«Ворона»,«Сны»,К Д  Бальмонта 
  АПЧехов, «Снежинка», «Золотоеслово»,С А  Есенина«Нивы сжаты, 
  ИССоколова- рощиголы»,«Черёмуха»,«Сдобрыйутром!»,«Берёза», 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  Микитоваидр) СашиЧёрного«Летом»,С Я Маршака«Грозаднём»,«Влесу 
Чувства,вызываемые надросистойполяной»,«Ландыш»(повыбору) 
описаниемприроды Учебныйдиалог:обсуждениеотличиялирическогопроизведе- 
(пейзажа)вхудоже- нияотэпического 
ственномпроизведе- Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождении 
нииСредствахудоже- сравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,использованных 
ственнойвыразитель- впрямомипереносном значении,наблюдениезарифмой 
ностиприописании иритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловивыраже- 
пейзажа(расширение ний,поискзначениянезнакомогословавсловаре,поиск 
представления): олицетворения,характеристиказвукописи,определениевида 
эпитеты,олицетворе- строф 
ния,синонимы, Работавпарах:сравнениелирическихпроизведенийпотеме, 
антонимы,сравнения, созданиюнастроения,подборсинонимовкзаданнымсловам, 
звукопись Повторкак анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевыбораавтора 
приёмхудожествен- Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкнимсоответ- 
нойвыразительности ствующихстихотворныхстрок Например,картины 
Репродукциякартины В Д Поленова«Первыйснег»,А К  Саврасова«Зима», 
какиллюстрация «Сосновыйборнаберегуреки»,И Э Грабаря«Зимнееутро», 
кхудожественному «Февральскаялазурь»,В И  Сурикова«Взятиеснежного 
произведению городка»идр 

 Работавпарах:составлениеустногорассказапоиллюстрации 
 (репродукциикартины) 
 Выразительное чтениевслух инаизустьс сохранениеминтона- 
 ционногорисункапроизведения 
 Творческоезадание: воссозданиев воображенииописанных 
 встихотворениикартин 
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   Дифференцированнаяработа:составлениеустногоилиписьмен-
ного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 
«Моёлюбимоепроизведениеоприроде» 
Составлениевыставкикнигнатему«Природавпроизведенияхпоэтов
» 

9 Произведе-
ния о взаи-
моотношени-
ях  
человекаижи
вотных(16ч) 

Человек и его отноше-
ния с 
животными:верность, 
предан-
ность,заботаилюбовь(
расширение 
кругачтения на 
примерепроизведений 
ДНМамина-
Сибиряка, 
КГПаустовского,М  
М   
Пришвина,СВОбраз
цова, 
В Л Дурова, 
БСЖиткова и 
др)Особенности 
рассказа:тема, герои, 
реаль-ность 
событий,композиция,о
бъектыописания 
(портретгероя, 
описаниеинтерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 
чтения(вслухилипросебя(молча),удерживаниеучебнойзадачи 
и 
ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизв
едение?»Чтениевслухипросебя(молча)рассказов 
КГПаустовского«Заячьилапы»,«Барсучийнос»,«Кот-ворю-
га»,ДНМамина-Сибиряка«Приёмыш»,АИКуприна 
«БарбосиЖулька»,«Слон»,М М  Пришвина«Выскочка», 
«Жаркийчас»,Б С 
Житкова«Прообезьянку»,стихотворенийАЛБарто, Саши 
Чёрного и других писателей и поэтовОбсуждение темы и 
главной мысли произведений (по 
выбору),определениепризнаковжанра(стихотворение,рассказ) 
Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарактерис
ти-
киперсонажейсприведениемпримеровизтекста,нахождениевтекс
тесредстваизображениягероевивыраженияихчувств,сравнение 
героев по их внешнему виду и поступкам, установле-ние 
взаимосвязи между поступками, чувствами 
героевУпражнениевсоставлениивопросовкпроизведению 
Анализ сюжета рассказа: определение 
последовательностисобытий, формулирование вопросов по 
основным событиямсюжета, восстановление нарушенной 
последовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода
,составлениевопросного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов,смысловыхчастей 
Работаскомпозициейпроизведения:определениезавязки,кульмина
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   Пересказсодержанияпроизведенияотлицагероясизменениемлицар
ассказчика 
Работавпарах:сравнениерассказов(тема,главнаямысль,герои)Про
верочная работа по итогам изученного раздела: демонстра-
цияначитанностиисформированностиспециальныхчитатель-ских 
уменийПроверка и оценка своей работы по предложен-
нымкритериям 
Дифференцированнаяработа:составлениерассказаотимениодн
огоизгероев-животных 
Составлениевыставкикниг(темадружбычеловекаиживотно-
го),рассказолюбимойкнигенаэтутему 

10 Произведе-
ния о 
детях(18ч) 

Дети—героипроизве-
дений:раскрытиетем 
«Разныедетскиесу
дьбы», «Дети 
навойне»Отличие
автораотгероя 
и 
рассказчикаГеройхуд
ожественногопроизве
дения:  
времяиместопрожива
ния,особенностивнеш
неговида и 
характераИсторическ
аяобста- 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 
чтения(вслухилипросебя(молча),удерживаниеучебнойзадачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
читаяпроизведение?»,обсуждениесобытийизисториистраны:жизн
ькрестьянских детей, нелёгкие судьбы детей в период 
войныЧтениевслухипросебя(молча)произведенийожизнидетей 
вразноевремя(повыборунеменеедвух-трёхавторов): 
А П Чехов«Ванька»,В Г  Короленко«Слепоймузыкант», 
МГорький«Пепе»,ЛПантелеев«Честноеслово»,«Наялике»,ЛАК
ассиль«АлексейАндреевич»,АПГайдар«Горячийкамень»,«Тим
уриегокоманда»,НННосов«Огурцы», 
Е  А   Пермяк «Дедушкин характер», В  Ф   Панова 
«Серёжа»,С  В Михалков «Данила Кузьмич», А  И Мусатов 
«Оружие»,ИНикулина«Бабушкинкактус»идр 
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  новка какфонсозда-ния 
произведения:судьбык
рестьянскихдетей, дети 
на войнеОсновные 
событиясюжета,отноше
ние 
к ним героев произве-
денияОценка нрав-
ственных 
качеств,проявляющи
хся 
ввоенноевремя 

Учебныйдиалог:обсуждение  проблем:  нелёгкая,  
тяжёлаяжизнькрестьянскихдетей,навойнеребёнокстановитсярань
шевременивзрослым,пониманиенравственно-
этическогосмыслапонятий«ответственность»,«совесть»,«честнос
ть»,«долг», 
«смелость»,ответнавопрос«Какиекачествамыценимвлю-
дях?»(спримерамиизтекстапроизведений) 
Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарак-
теристики персонажей с приведением примеров из 
текста,нахождениевтекстесредствизображениягероевивыражен
ияихчувств,сравнениегероевпоихвнешнемувидуипоступкам,уст
ановление взаимосвязи между поступками, 
чувствамигероев,определениеавторскогоотношениякгероям 
Анализзаголовка 
Упражнение в составлении вопросов к 
произведениюАнализсюжетарассказа:определениепоследов
ательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымс
обытиямсюжета,восстановлениенарушеннойпоследователь
ности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составлениевопросного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов,смысловыхчастей,определениезавязки,кульминации,ра
звяз-ки(композицияпроизведения) 
Работавпарах:составлениецитатногоплана,оценкасовмест-
нойдеятельности 
Упражнения в выразительном чтении небольших 
эпизодовс соблюдением орфоэпических и интонационных 
норм причтениивслух 
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от 
третьеголица 
Дифференцированная работа: составление рассказа от 
имениодногоизгероев 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», пред-
ставление самостоятельно прочитанного произведения и выб-
раннойкнигисиспользованиемаппаратаиздания(обложка,оглав
ление,аннотация,предисловие,иллюстрации,сноски,примечан
ия) 

11 Юмористи-
ческиепро
изведе-
ния(6ч) 

Комичность 
какоснова 
сюжетаГеройюморист
ическогопроизведени
яСред-
ствавыразительностит
екста юмористиче-
ского 
содержания:преувели
чениеАвторы 
юмористиче-
скихрассказов: 
ММ 
Зощенко,НННос
ов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с 
опоройнатекст),постановкамотиваицеличтения 
Слушаниечтенияхудожественныхпроизведений,оценкаэмоцио-
нальногосостоянияпривосприятииюмористическогопроизведе-
ния, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 
рассказа?Почему?» На примере произведений НННосова 
«Фединазадача», «Телефон», ММ Зощенко «Великие 
путешественни-ки», «Пора вставать!» и др(не менее двух 
произведений)Обсуждениекомичностисюжета,дифференциацияэ
тическихпонятий«врать,обманывать»и«фантазировать» 
Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарак-
теристики персонажей с приведением примеров из 
текста,нахождениевтекстесредстваизображениягероевивыражен
ияихчувств 
Работавпарах:чтениедиалоговпоролям,выборинтонации,отражаю
щейкомичностьситуации 
Дифференцированнаяработа:придумываниепродолженияпрослуш
анного/прочитанногорассказа 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра-
цияначитанностиисформированностиспециальныхчитатель- 
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   ских уменийПроверкаиоценкасвоейработыпопредложен-
нымкритериям 
Составление выставки на тему «Книги НННосова», написа-
ниекраткогоотзываосамостоятельнопрочитанномпроизведе-
ниипозаданномуобразцу 
Поиск дополнительной справочной информации о 
творчествеНННосова:представлениесвоегосообщениявклассе 

12 Зарубежнаял
итература(10
ч) 

Кругчтения:литера-
турныесказки 
ШПерро, 
Х-
КАндерсена,ЦТо
пелиуса, 
РКиплинга,Дж
РодариОсобен
ности 
авторских 
сказок(сюжет,язык,гер
ои)Рассказыоживотны
хзарубежных писате-
лейИзвестныеперевод
чикизарубеж-
нойлитературы: 
С Я Маршак, 
КИЧуковский,Б
ВЗаходер 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозиро-
ваниесодержания,установлениемотиваизученияицеличтения, 
ответнавопрос«На какойвопросхочуполучить 
ответ,читаяпроизведение?» 
Чтениелитературныхсказокзарубежныхписателей(произве-
дения двух-трёх авторов по выбору)Например, 
произведенияШ Перро «Подарки феи», Х  -К Андерсена 
«Гадкий 
утёнок»,ЦТопелиуса«СолнечныйЛучвноябре»,РКиплинга«Ма
уг-ли»,ДжРодари«Волшебныйбарабан» 
Работастекстомпроизведения(характеристикагероя):нахож-
дениеописаниягероя,определениевзаимосвязимеждупоступ-ками 
героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту,оценкапоступковгероев 
Учебный 
диалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступкам,описанн
ымвсказках 
Анализ сюжета сказки: определение последовательности собы-
тий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета,восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахо-
ждениевтекстезаданногоэпизода,составлениецитатногопланатек
ста с выделением отдельных эпизодов, смысловых 
частейСоставление вопросного плана текста с выделением 
эпизодов,смысловыхчастей 
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Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыборочно 



Окончаниетабл. 
 

 
№ Тема,раз

делкурса 
Программноесодер

жание 
Методы и формы организации 

обучения.Характеристикадеятельностиобучающихся 

   Работа в парах:чтение диалогов поролям 
СлушаниепроизведенийзарубежныхписателейоживотныхНаприм
ер,рассказыДжЛондона«Бурыйволк», 
Э Сетон-Томпсона«Чинк» 
Работастекстомпроизведения(характеристикагероя):нахож-
дениеописаниягероя,определениевзаимосвязимеждупоступ-ками 
героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту,оценкапоступковгероев,определениезавязки,кульминац
ии,развязки(композицияпроизведения) 
Поиск дополнительной справочной информации о писате- 
лях-переводчиках: СЯМаршаке, КИЧуковском, БВЗа-ходере, 
представление своего сообщения в классе, 
составлениевыставкикнигзарубежныхсказок,книгоживотных 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-
тельного списка, написание аннотации к 
самостоятельнопрочитанномупроизведению 

13 Библиогра-
фическаяк
ультура(ра
бота 
с 
детскойк
нигой 
и 
справочнойл
итературой)(
4ч) 

Ценность 
чтенияхудожествен
нойлитературыифо
ль-клора, 
осознаниеважности
читатель-ской 
деятельностиИспол
ьзование 
сучётомучебныхзада
чаппарата 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 
библиотеку:знакомство с правилами и способами выбора 
необходимойкниги,выполнениеправилюногочитателя:культурап
оведениявбиблиотеке,работаскаталогом 
Учебныйдиалог:обсуждениепроблемзначениячтениядляразвития
личности,роликнигивжизничеловека 
Работа в парах: сравнение художественного и научно-познава-
тельного текстовНапример, используя отрывок из произведе-
нияНПКончаловской«Нашадревняястолица»иинформа- 

88 
Прим

ернаярабочаяпрограм
м

а 



 

  издания(обложка, ционныйтекстизсправочникаилиэнциклопедииопервом 
оглавление,аннота- книгопечатникеИванеФёдорове 
ция,предисловие, Обсуждение(устно)ответанавопрос«Длячегонужнакнига?» 
иллюстрации) инаписаниенебольшоготекста-рассуждениянатему«Почему 
Правилаюного такважночитать?»,корректирование(редактирование)соб- 
читателяКнигакак ственноготекста с использованиемсловаря 
особыйвидискусства Выбор книгис учётомучебныхзадач: ориентировкаваппарате 
Общеепредставление учебника/книги(обложка,оглавление(содержание),аннота- 
опервыхкнигахна ция,предисловие,иллюстрации) 
Руси,знакомство Упражненияввыразительномчтениистихотворныхипрозаи- 
с рукописными ческихпроизведенийссоблюдениеморфоэпическихиинтона- 
книгами ционныхнормпричтениивслух Например,произведения 

 С Я  Маршака «Книжка прокнижку», Н А  Найдёновой 
 «Мойдруг»,Б В Заходера«Чтотакоестихи»(повыбору) 
 Составлениеаннотации(письменно)налюбимоепроизведение 
 Экскурсиявмузей(приналичииусловий)рукописнойкниги 
 Коллективнаяработа:подготовкатворческогопроектанатемы 
 «Русскиеписателииихпроизведения»,«Сказкинародные 
 илитературные»,«Картиныприродывтворчествепоэтов», 
 «Моялюбимаякнига» 
 Рекомендацииполетнемучтению,оформлениюдневника 
 летнегочтения 

Резерв—10ч 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 ч) на их из-
учение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных 
уроков(10 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 
образователь-ных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в 
планирование тем, ав-торов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного 
чтения, на консультирова-ниеповыполнениюпроектныхзаданий 
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4 КЛАСС(136Ч) 
Тематическоепланированиерассчитанонаизучениепредмета«Литературноечтение»втечение34недель

(4чвнеделю) 
 

№ Тема, 
разделку
рса 

Программноесодер
жание 

Методы и формы организации 
обучения.Характеристикадеятельностиобучающихся 

1 ОРодине, НашеОтечество,образ Разговорпередчтением:страницыисториироднойстраны— 
 героические роднойземлив темафольклорныхиавторскихпроизведений(неменеечетырёх 
 страницы стихотворныхи проза- повыбору),объяснениепословицы«Роднойсвойкрайделами 
 истории ическихпроизведени- прославляй» 
 (12ч) ях писателей и поэтов Восприятиенаслухпоэтическихипрозаическихпроизведений, 
  ХIХиХХвеков выражающихнравственно-этическиепонятия:любовькОтчиз- 
  (произведения не,роднойземле Например,Н М Языков«Мойдруг!Что 
  И С  Никитина, можетбытьмилей…»,АТ Твардовский«Ородинебольшой 
  НМЯзыкова, ималой»,А В Жигулин«О,Родина!Внеяркомблеске…», 
  СТ Романовского, В М Песков«Отечество»,С Д  Дрожжин«Родине», 
  АТ Твардовского, Р Г Гамзатов«ОРодине,толькооРодине»,«Журавли» 
  С Д Дрожжина, Учебныйдиалог:обсуждениепроблемы«ПонятиеРодиныдля 
  ВМ Песковаидр) каждогоизнас»,объяснениесвоейпозициисприведениемпри- 
  Представление меровизтекстов,раскрытиесмыслапословицоРодине,соотне- 
  опроявлениилюбви сениеихспрослушанными/прочитаннымипроизведениями 
  кроднойземле ЧтениепроизведенийогерояхРоссии Например,С Т Рома- 
  влитературеразных новский«Ледовоепобоище»,Н П Кончаловская«Слово 
  народов(напримере о побоищеЛедовом», историческаяпесня «КузьмаМинин 
  писателейродного и Дмитрий Пожарскийво главеополчения», Ф Н  Глинка 
  края1,народовРос- «Солдатскаяпесня»идругиепроизведения 

 
1   Учитываютсярегиональныеособенности,используютсяпроизведенияписателей,проживающихвданномрегионе 
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  сии) Знакомство Работастекстомпроизведения:анализзаголовка,определение 
скультурно-историче- темы,выделениеглавноймысли,осознаниеидеитекста, 
скимнаследием нахождениедоказательстваотражениямыслейичувствавтора, 
России,великиелюди наблюдениеирассматриваниеиллюстрацийирепродукций 
исобытия:образы картин(например,П Д  Корин«АлександрНевский», 
АлександраНевского, ИС Глазунов«ДмитрийДонской»),соотнесениеихсюжета 
ДмитрияПожарского, ссоответствующимифрагментамитекста:озаглавливание 
ДмитрияДонского, Обсуждениевопросов,например,«Какиесловаизпроизведения 
АлександраСуворова, подходятдляописаниякартины?»,«Какиесловамоглибы 
МихаилаКутузова статьназваниемкартины?» 
идругихвыдающихся ПоискдополнительнойинформацииозащитникахОтечества, 
защитниковОтечества подготовкамонологическоговысказывания,составление 
(повыбору)Отраже- письменноговысказываниянаосновепрочитанного/прослу- 
ниенравственной шанноготекста(неменее10предложений) 
идеи:любовьк Работавпарах:сравнениепроизведений,относящихсякодной 
РодинеГероическое теме,норазнымжанрам(рассказ,стихотворение,народная 
прошлоеРоссии,тема иавторскаяпесня) 
ВеликойОтечествен- СлушаниепроизведенийонародномподвигевВеликойОтечест- 
нойвойнывпроизве- веннойвойне:Р И Рождественский«Еслибкамнимогли 
денияхлитературы говорить…»,«Реквием»,ЕА Благинина«Папенафронте»идр 
Осознание понятий: Учебныйдиалог:обсуждениепроблемноговопроса«Почему 
поступок,подвиг говорят,чтоДеньПобеды—это„радостьсослезаминагла- 
Расширениепредстав- зах“?»,осознаниенравственно-этическихпонятий«поступок», 
ленийонародной «подвиг» 
иавторскойпесне: Упражнениеввыразительномчтении,соблюдениеинтонацион- 
понятие«историче- ногорисунка(пауз,темпа,ритма,логическихударений) 
скаяпесня»,знаком- всоответствиисособенностямитекстадляпередачиэмоцио- 
ствоспесняминатему нальногонастрояпроизведения 
ВеликойОтечествен- Поискислушаниепесеновойне(поискинформацииобавторе 
нойвойны слов,композиторе)наконтролируемыхресурсахсетиИнтернетУчит

ьнаизустьстихотворенияоРодине(повыбору) 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   Групповаяработа:коллективныйпроект«Намненужнавойна»(вфо
рмелитературноговечера,вечерапесни,книгивоспомина-ний 
родных, книги памяти и другие варианты)Дифференцированная 
работа: подготовка сообщения об извест-номчеловекесвоегокрая 

2 Фольклор Фольклоркакнарод- Разговорпередчтением:обсуждениевопросов:«Чтотакое 
 (устное наядуховнаякульту- фольклор?»,«Какиепроизведенияотносятсякфольклору?», 
 народное раПредставление объяснение,приведениепримеров 
 творчество) омногообразиивидов Игра«Вспомнииназови»:анализпредложенныхпроизведений 
 (11ч) фольклора:словес- малыхжанровфольклора,определениежанра,объяснение 
  ный,музыкальный, иответнавопрос«Ккакимжанрамотносятсяэтитексты?», 
  обрядовый(календар- аргументациясвоегомнения 
  ный) Понимание Чтениепроизведениймалогофольклора(повыбору):загадок, 
  культурногозначения пословиц,скороговорок,потешек,песен,небылиц,закличек, 
  фольклорадля используяинтонацию,паузы,темп,ритм,логическиеударения 
  появленияхудоже- всоответствиисособенностямитекстадляпередачиэмоцио- 
  ственнойлитературы нальногонастрояпроизведения 
  Обобщениепредстав- Учебныйдиалог:обсуждениецитатыА С Пушкинаопослови- 
  ленийомалых цах«Что за золото!  А чтоза роскошь, что засмысл, какой толк 
  жанрахфольклора вкаждойпословиценашей!»,составлениемонологического 
  СказочникиСобира- высказывания 
  телифольклора Работавпарах:сравнениепословицразныхнародов,объяснение 
  (АН Афанасьев, значения,установлениетем,группировкапословицнаоднутему, 
  ВИ  Даль)  Углубле- упражнениянавосстановлениетекстапословиц,соотнесение 
  ниепредставлений пословицстекстомпроизведения(темойиглавноймыслью) 
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  овидахсказок: 
оживотных,бытовые,в
олшебныеОтраже-ние 
в 
произведенияхфолькл
оранравствен-ных  
ценностей,  бытаи 
культуры 
народовмираСходство
фольклорных произ-
ведений 
разныхнародов по 
тематике,художествен
нымобразам и 
форме(«бродячие»сю
жеты) 

Работасосхемой:«чтение»информации,представленной 
всхематическомвиде,обобщениепредставленийовидахсказок,вы
полнениезадания«Вспомнитеиназовитепроизведения» 

 
Сказки 

 

Оживотных Бытовые Волшебные 
 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных 
произведений(народныхсказок),определяямотивицельчтения,отв
ечаянавопрос:«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизве-
дение?»,различениереальныхисказочныхсобытийвнарод-
ныхпроизведениях 
Учебный диалог: осознание ценности нравственно-
этическихпонятий для всех народов: трудолюбие, дружба, 
честностьНаблюдение за особенностями построения волшебной 
сказки(зачин,троекратныеповторы,концовка),выделениесмыслов
ыхчастей сказки в соответствии с сюжетом, определение последо-
вательности событий в произведении, поиск 
устойчивыхвыражений 
Составление номинативного 
планаПересказ(устно)содержанияподробно 
Рассказ особирателях фольклора(А Н  Афанасьев, 
ВИДаль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составле-
ниевысказыванияокультурнойзначимостихудожественнойлитер
атуры и фольклора с включением в собственную 
речьпословиц,крылатыхвыраженийидругихсредстввыразитель-
ности 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   Работа вгруппе(совместная 
деятельность):сочинениесказок(поаналогии),проведениеконку
рсаналучшегознатокафоль-клорныхжанров 
Поискдополнительнойинформацииособирателяхфольклора,предс
тавлениесвоегосообщениявклассе 

Расширениепредстав-
лений о былине 
какэпической песне 
огероическом 
событииГерой 
былины — за-щитник 
страныОбразы 
русскихбогатырей: 
ИльиМуромца, 
АлёшиПоповича, 
ДобрыниНикитича(гд
ежил,чем  
занимался,какимикаче
ствамиобладал)Средст
вахудожественнойвыр
азительности 
вбылине:устойчивые 
выражения, 
повторы,гиперболаУ
старев-
шиеслова,ихместо 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, 
ихособенностей  (напевность,  протяжность  
исполнения)Слушание былин об Илье Муромце, Алёше 
Поповиче, 
ДобрынеНикитичеидругихбогатырях,контрольвосприятияпроиз
веде-ния: ответы на вопросы по фактическому содержанию 
текстаНапример,былины«ИсцелениеИльиМуромца»,«Ильинытр
ипоездочки»,«ДобрыняиЗмей»,«ВольгаиМикула» 
Учебныйдиалог:обсуждениеглавноймыслибылинногоэпоса—
стремлениебогатырейзащищатьроднуюземлю 
Работастекстомпроизведения:анализсюжетабылины(реаль-
ность и сказочность событий), ответы на вопросы, 
наблюдениезаособенностямиязыка(устаревшиеслова,повторы,э
питеты,гиперболы),нахождениеустаревшихслов(архаизмов),по
дборкнимсинонимов 
Работавпарах(поисковоевыборочноечтение):характеристикарус
скогобогатыря(реальностьисказочностьгероя) 
Пересказбылиныотлицаеёгероя 
Работа в группе (совместная работа): сравнение 
волшебнойсказкиибылины(тема,герои,наличиеволшебства),оц
енкарезультатовработыгруппы 
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  вбылинеипредстав-
ление в 
современнойлексике
Народныебылинно-
сказочныетемывтвор
честве 
В М Васнецова 

РассказотворчествеВМВаснецова,рассматриваниерепро-
дукцийкартинхудожника«Трибогатыря»,«Витязьнарас-
путье»,«Гусляры»,«Баян»,составлениерассказа-
описания(словесный портрет одного из богатырей) с 
использованиембылинныхсловивыражений 
Дифференцированнаяработа:составлениесловаряустаревшихслов 

3 Творчество Картиныприроды Разговорпередчтением:пониманиеобщегонастроениялириче- 
 АС Пуш- влирическихпроизве- скогопроизведения 
 кина(12ч) денияхА С Пушки- СлушаниестихотворныхпроизведенийА С  Пушкина 
  наУглубление («Осень»(отрывки):«Унылаяпора!Очейочарованье!»,«Ок- 
  представления тябрьужнаступил…»,«Туча»,«Гонимывешнимилучами…», 
  осредстваххудоже- «Зимняядорога»,«Зимнееутро»(повыбору),обсуждение 
  ственнойвыразитель- эмоциональногосостоянияпривосприятииописанныхкартин 
  ностивстихотворном природы,ответнавопрос«Какоенастроениесоздаётпроизведе- 
  произведении(сравне- ние?Почему?» 
  ние,эпитет,олицетво- Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождении 
  рение, метафора) сравнений,эпитетов,олицетворений,выделениевтекстеслов, 
  Расширениепредстав- использованныхвпрямомипереносномзначении,наблюдение 
  ленияолитературных зарифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхслов 
  сказкахА С  Пушки- ивыражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре 
  навстихах:«Сказка Выразительноечтениеичтениенаизустьлирическихпроизве- 
  омёртвойцаревне денийсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания, 
  иосемибогатырях» ссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнорм 
  Фольклорнаяоснова ЧтениенаизустьлирическихпроизведенийА С  Пушкина 
  авторскойсказки (повыбору) 
  Положительные Слушаниеи чтение произведения А С  Пушкина «Сказка 
  иотрицательные омёртвойцаревнеиосемибогатырях»,удержаниевпамяти 
  герои,волшебные событийсказки,обсуждениесюжета 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  помощники, 
языкавторскойск
азки 

Работастекстомпроизведения(изучающееипоисковоевыбо-
рочноечтение):анализсюжета,повторкакосноваизменениясюжета,
характеристикагероев(положительныеилиотрица-
тельные,портрет),волшебныепомощники,описаниечудес 
всказке,анализкомпозиции 
Творческое задание: составление словесных портретов 
главныхгероевсиспользованиемтекстасказки 
Работа в группах: заполнение таблицы на основе 
сравнениясказок,сходныхпосюжету(ВАЖуковский«Спящаяца
рев-на»,«Белоснежкаисемьгномов»):сюжеты,герои,чудеса 
ипревращения 
Дифференцированнаяработа:чтениеочеркаК Г Паустовского 
«СказкиПушкина»,«чтение»информации,представленнойвсх
ематическомвиде,обобщениепредставленийосказкахАСПуш
кина, выполнение задания «Вспомните и 
назовитепроизведения» 

 
СказкиА С Пушкина 

 
 
 
 

Составление выставки на тему «Книги 
АСПушкина»,написаниекраткогоотзываосамостоятельнопроч
итанномпроизведениипозаданномуобразцу 
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4 Творчество
ИАКры-
лова(4ч) 

Представлениеобаснек
ак лиро-
эпическомжанреРасш
ирениекругачтениябас
еннапримере 
произведе-ний А   И    
Крылова,ИИХемнице
ра, 
ЛН Толстого 
и других 
баснописцевБаснистихо
творные 
и 
прозаическиеРазвити
есобытий 
вбасне,еёгерои(поло-
жительные,отрица-
тельные)Аллегория 
вбасняхСравнениеба
сен: 
назначение,темыигер
ои,особен-
ностиязыка 

Игра«Вспомнииназови»:анализпредложенныхпроизведе-
ний,определениежанра(басня)иавтора(ИАКрылов, 
ЛНТолстой),объяснениеиответнавопрос«Ккакимжан-
рамотносятсяэтитексты?Почему?»,аргументациясвоегомнени
я 
Разговорпередчтением:историявозникновенияжанра,Эзоп—
древнегреческийбаснописец,егобасни,рассказотворчестве 
ИАКрылова 
Слушаниеичтениебасен:И А Крылов«СтрекозаиМуравей», 
«Квартет»,«КукушкаиПетух»,И И  Хемницер«Стрекоза 
имуравей»,ЛНТолстой«Стрекозаимуравьи»(неменеетрёхпо 
выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое 
качествовысмеиваетавтор?» 
Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, 
форма,герои),заполнениетаблицы 

 
 
 
 

Работастекстомпроизведения:характеристикагероя(положи-
тельныйилиотрицательный),пониманиеаллегории,работа 
силлюстрациями,поисквтекстеморали(поучения)икрыла-
тыхвыражений 
Упражнениеввыразительномчтениивслухинаизустьссохра-
нениеминтонационногорисункапроизведения(конкурсчтецов 
«Баснирусскихбаснописцев») Дифференцированнаяработа: 
«чтение»информации,представленнойвсхематическомвиде,обобщ
ениепредставленийобаснописцах,выполнениезадания 
«Вспомнитеиназовите» 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

    
БасниИ А Крылова 

 
 
 

Групповаяработа:проведениеконкурсанаинсценированиебас
ен 
Поиск книг И   А    Крылова, рассматривание и чтение 
их,анализбиблиографическогоаппаратакниги:обложка,оглавле-
ние,предисловие,иллюстрации,составлениеаннотации 

5 Творчество
МЮЛер-
монтова(4ч) 

Лирическиепроизве-
дения МЮЛермон-
това: средства художе-
ственнойвыразитель-
ности 
(сравнение,эпитет, 
олицетворе-ние); 
рифма, ритмМетафора 
как «свёр-нутое» 
сравнениеСтрофа как 
элементкомпозициист
ихотво-
ренияПереносноезначе
ние слов в мета-
фореМетафора 

Разговор передчтением:пониманиеобщегонастроения лири-
ческого произведения, творчество 
МЮЛермонтоваСлушаниестихотворныхпроизведений(немен
еетрёх) 
МЮЛермонтова:«Горныевершины…»,«Утёс»,«Парус», 
«Москва,Москва! Люблютебякаксын…»идр 
Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния 
привосприятииописанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какоечу
вствосоздаётпроизведение?» 
Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождениисравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,использ
ованныхвпрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмой 
иритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловивыраже-ний, 
поиск значения незнакомого слова в словаре, 
поисколицетворенияиметафор,определениевидастроф 
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  встихотворениях
МЮЛермонтова 

Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкнимсоответ-
ствующихстихотворныхстрок 
Упражнениеввыразительномчтениивслухинаизустьссохра-
нениеминтонационногорисункапроизведения 
Творческоезадание:воссозданиеввоображенииописанныхвст
ихотворениикартин 

6 Литератур-
наясказка(9
ч) 

Тематика 
авторскихстихотворных
сказокРасширениепред
став-лений о 
герояхлитературныхска
зок(произведения 
МЮЛермонтова,П
ПЕршова, 
П П Бажова, 
СТАксакова)Связьлит
ературнойсказки 
с 
фольклорной:народна
я речь — осо-
бенность 
авторскойсказки 
Иллюстрациивсказке:
назначение,особеннос
ти 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о 
жанресказки, расширение знаний о том, как и почему из 
глубинывековдошлидонаснародныесказки,первыеавторылитера
тур-ныхсказок 
Слушаниеичтениелитературныхсказок Например, 
МЮЛермонтов«Ашик-Кериб»,ППЕршов«Конёк-Горбу-
нок»,ВФОдоевский«Городоквтабакерке»,СТАксаков 
«Аленький цветочек», ЕЛШварц «Сказка о 
потерянномвремени» 
Работастекстомпроизведения(характеристикагероя):нахож-
дениеописаниягероя,определениевзаимосвязимеждупоступ-ками 
героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту,оценкапоступковгероев(две-трисказкиповыбору) 
Учебный 
диалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступкам,описанн
ымвсказках 
Анализ сюжета рассказа: определение 
последовательностисобытий,формулированиевопросов(втомч
ислепроблемных)по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушеннойпоследовательности событий, 
нахождениев текстезаданногоэпизода, составление цитатного 
плана текста с 
выделениемотдельныхэпизодов,смысловыхчастей 
Составлениевопросногопланатекстасвыделениемэпизодов,смысло
выхчастей 
Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыборочно 
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№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   Работа в парах:чтение диалогов поролям 
Знакомство со сказом ППБажова «Серебряное 
копытце»,выделениеособенностейжанра 
Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождениинароднойлексики,устойчивыхвыражений,выделение
втекстеслов,использованныхвпрямомипереносномзначении,нах
ож-дение образных слов и выражений, поиск устаревших 
слов,установление значения незнакомого слова в 
словареДифференцированнаяработа:  драматизация  отрывков  
изсказкиППЕршова«Конёк-Горбунок» 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра-
цияначитанностиисформированностиспециальныхчитатель-ских 
уменийПроверка и оценка своей работы по предложен-
нымкритериям 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-
тельного списка, написание аннотации к 
самостоятельнопрочитанномупроизведению 
Составление(письменно)рассказа-
рассуждения«Моялюбимаялитературнаясказка»,раскрытиесвоего
отношениякхудоже-ственнойлитературе 

7 Картины при-
роды в твор-
честве 
поэтови 
писателейХI
Хвека(7ч) 

Лирика, 
лирическиепроизвед
ения 
какописаниевстихотв
ор-ной форме 
чувствпоэта,связанн
ых 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 
способпередачи чувств автора, лирические и эпические 
произведения:сходствоиразличия 
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ-
ногосостоянияпривосприятииописанныхкартинприроды, 
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  снаблюдениями, ответнавопрос«Какоенастроениесоздаётпроизведение? 
описаниямиприроды Почему?» НапримерестихотворенийФ И Тютчева«Ещё 
Расширениекруга землипечаленвид…»,«Какнеожиданноиярко…»,А А Фета 
чтениялирических «Весеннийдождь»,«Бабочка»,В А  Жуковского«Ночь», 
произведенийпоэтов «Песня»,Е А  Баратынского«Весна,весна!Каквоздухчист!», 
ХIХвека: «Гдесладкийшёпот…»(неменеепятиавторовповыбору) 
ВА Жуковский, Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождении 
ЕА Баратынский, сравненийиэпитетов,олицетворений,метафор,выделение 
Ф И Тютчев, втексте слов,использованных в прямоми переносномзначе- 
ААФет, нии,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахожде- 
Н А Некрасов ниеобразныхсловивыражений,поискзначениянезнакомого 
Темыстихотворных словавсловаре,характеристиказвукописи,определениевида 
произведений,герой строф 
лирическогопроизве- Работавпарах:сравнениелирическихпроизведенийпотеме, 
денияАвторские созданию настроения; подборсинонимов кзаданным словам, 
приёмысоздания анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевыбораавтора 
художественного Упражнениеввыразительномчтениивслухинаизустьссохра- 
образавлирике нениеминтонационногорисункапроизведения(конкурсчтецов 
Углублениепредстав- стихотворений) 
ленийосредствах Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкнимсоответ- 
выразительности ствующихстихотворныхстрок 
впроизведениях Творческоезадание: воссозданиев воображенииописанных 
лирики:эпитеты, встихотворениикартин 
синонимы,антонимы,  

сравнения,олицетво-  

рения,метафоры  

Репродукциякартины  

какиллюстрация  

клирическому  

произведению  
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№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

8 Творчество
ЛНТол-
стого(7ч) 

Расширениепредстав-
ленийотворчестве 
Л Н 
Толстого:рассказ(худо
жествен-ный и 
научно-позна-
вательный),сказки,бас
ни,быльПервона-
чальное представле-
ние о повести 
какэпическом 
жанреЗначение 
реальныхжизненных   
ситуацийв создании 
рассказа,повестиОтры
вкиизавтобиографичес
койповести ЛН 
Толсто-го «Детство» 
Углубле-ние 
представлений 
обособенностях 
художе-ственного 
текста-опи-сания: 
пейзаж,портрет героя, 
инте-рьерПримеры 
текста-рассуждения 
врассказахЛНТол-стого 

Игра«Вспомнииназови»:анализпредложенныхотрывковизпрои
зведенийЛ Н 
Толстого,определениежанра,объяснениеиответнавопрос«Ккак
имжанрамотносятсяэтитексты? 
Почему?»,аргументациясвоегомнения 
Разговорпередчтением:общеепредставлениеобэпосе(напри-
мерерассказа),знакомствосповестьюкакэпическимжанром,в 
основе которого лежит повествование о каком-либо 
событииСлушание и чтение произведений ЛНТолстого 
«Детство»(отрывкиизповести),«Мужикиводяной»,«Русак»,«Че
ре-паха»идр 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, 
определениепризнаковжанра(автобиографическаяповесть,рассказ,
басня),характеристика героев с использованиемтекста (не менее 
трёхпроизведений) 
Анализ сюжета рассказа: определение 
последовательностисобытий, формулирование вопросов по 
основным событиямсюжета, восстановление нарушенной 
последовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода
,составлениецитатного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов,смысловыхчастей 
Работаскомпозициейпроизведения:определениезавязки,кульмина
ции,развязки 
Пересказсодержанияпроизведения,используяразныетипыречи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфи-
кихудожественного,научно-познавательногоиучебноготекстов 
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   Работавпарах:сравнениерассказов(художественныйинауч-но-
познавательный),тема,главнаямысль,события,герои: 
«Черепаха»и«Русак» 
Работасосхемой:«чтение»информации,представленной 
всхематическомвиде,обобщениепредставленийопроизведе-
нияхЛНТолстого 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра-
цияначитанностиисформированностиспециальныхчитатель-ских 
уменийПроверка и оценка своей работы по предложен-
нымкритериям 
Дифференцированнаяработа:составлениеустногоилиписьмен-
ного высказывания (не менее 10 предложений) на тему 
«МоёлюбимоепроизведениеЛНТолстого» 
Поискипредставлениекнигнатему«ПроизведенияЛНТол-
стого»,составлениеспискапроизведенийЛНТолстого 

9 Картины
природы 
в 
творчествеп
оэтов 
и 
писателейХХв
ека(6ч) 

Лирика, 
лирическиепроизвед
ения 
какописаниевстихотв
ор-ной форме 
чувствпоэта,связанн
ых 
с 
наблюдениями,описани
ямиприродыРасширени
е кругачтения 
лирическихпроизведен
ий поэтовХХвека: 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 
способпередачи чувств автора, лирические и эпические 
произведения:сходствоиразличия 
Слушаниелирическихпроизведений,обсуждениеэмоциональ-
ногосостоянияпривосприятииописанныхкартинприроды,ответна
вопрос«Какоенастроениесоздаётпроизведение? 
Почему?»На примере стихотворений ИАБунина 
«Гаснетвечер,дальсинеет…»,«Ещёихолоденисыр…»,ААБлока 
«Рождество»,К Д  Бальмонта«Кзиме»,М И  Цветаевой 
«Нашицарства»,«Бежиттропинкасбугорка»,С А  Есенина 
«Бабушкинысказки»,«Лебёдушка»(повыбору) 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  ИА Бунин, Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождении 
АА Блок, сравненийиэпитетов,олицетворений,метафор,выделение 
КДБальмонт, втексте слов,использованных в прямоми переносномзначе- 
М И Цветаева нии,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахожде- 
Темыстихотворных ниеобразныхсловивыражений,поискзначениянезнакомого 
произведений,герой словавсловаре,характеристиказвукописи,определениевида 
лирическогопроизве- строф 
денияАвторские Работавпарах:сравнениелирическихпроизведенийпотеме, 
приёмысоздания созданиюнастроения,подборсинонимовкзаданнымсловам, 
художественного анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевыбора 
образавлирике автора 
Углублениепредстав- Упражнениеввыразительномчтениивслухинаизустьссохра- 
ленийосредствах нениеминтонационногорисункапроизведения(конкурсчтецов 
выразительности стихотворений) 
впроизведениях Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкнимсоответ- 
лирики:эпитеты, ствующихстихотворныхстрок 
синонимы,антонимы, Творческоезадание: воссозданиев воображенииописанных 
сравнения,олицетво- встихотворениикартин 
рения,метафоры Написаниесочинения-описания(послепредварительной 

 подготовки) натему «Картины роднойприроды визображении 
 художников» 
 Составлениевыставкикнигнатему«Картиныприродывпроиз- 
 веденияхпоэтовХIХ—ХХвеков»,написаниекраткогоотзыва 
 осамостоятельнопрочитанномпроизведениипозаданному 
 образцу 
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10 Произведе-
ния о живот-
ных и род-
ной 
природе(12ч) 

Углубление представ-
лений о взаимоотно-
шенияхчеловека 
иживотных,защитаи 
охрана природы —
тема 
произведенийлитера
турыРасширение 
кругачтения на 
примерепроизведени
й 
А  И   
Куприна,ВП 
Астафьева, 
КГПаустовского,М
МПришвина 

Разговорпередчтением:взаимоотношениячеловекаиживот-
ных,обсуждениецеличтения,выборформычтения(вслухилипросеб
я(молча),удержаниеучебнойзадачииответнавопрос 
«Накакойвопросхочуполучитьответ?» 
Чтение вслухи просебя(молча) произведенийоживотных: 
ВПАстафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», 
«Весеннийостров»,АИКуприн«Скворцы»,КГПаустовский«Каки
ебывают дожди» (не менее двух произведений по 
выбору)Учебныйдиалог:обсуждениетемыиглавноймыслипроизв
еде-ний,определениепризнаковжанра 
Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарак-
теристики персонажей с приведением примеров из 
текста,нахождениевтекстесредствизображениягероевивыражен
ияихчувств,сравнениегероевпоихвнешнемувидуипоступкам,уст
ановление взаимосвязи между поступками, чувствамигероев 
Упражнениевсоставлениивопросов(втомчислепроблемных)кпр
оизведению 
Анализ сюжета рассказа: определение 
последовательностисобытий, формулирование вопросов по 
основным событиямсюжета, восстановление нарушенной 
последовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода
,составлениевопросного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов,смысловыхчастей 
Работаскомпозициейпроизведения:определениезавязки,кульмина
ции,развязки 
Пересказсодержанияпроизведенияотлицагероясизменениемлицар
ассказчика 
Работавпарах:сравнениерассказов(тема,главнаямысль,геро
и) 
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Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

   Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра-
цияначитанностиисформированностиспециальныхчитатель-ских 
уменийПроверка и оценка своей работы по предложен-
нымкритериям 
Составление высказывания-рассуждения (устно и письменно) 
натему«Почемунадоберечьприроду?»(неменее10предложений) 
Составлениевыставкикниг(темадружбычеловекаиживотно-
го),рассказолюбимойкнигенаэтутему 

11 Произведе-
ния о 
детях(13ч) 

Расширение 
тематикипроизведени
й о 
детях,ихжизни,играх 
и занятиях, взаимоот-
ношенияхсовзрослы-
мии 
сверстниками(например
е 
содержанияпроизведен
ий 
А  П 
Чехова,БСЖи
ткова, 
НГГарина-Михай-
ловского и 
дрСловесный 
портретгероякакегохара
кте-

Разговор передчтением: обсуждениецели чтения,выбор 
формычтения (вслух или про себя (молча), удерживание 
учебнойзадачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ,читаяпроизведение?» 
Чтениевслухипросебя(молча)произведенийожизнидетей 
в разное время: АПЧехов «Мальчики», НГГарин-Михай-
ловский «Детство Тёмы», БСЖитков «Как я ловил человеч-
ков»,КГПаустовский«Корзинаселовымишишками» 
(неменеетрёхавторов) 
Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарак-
теристики персонажей с приведением примеров из 
текста,нахождениевтекстесредствизображениягероевивыражен
ияихчувств,сравнениегероевпоихвнешнемувидуипоступкам,уст
ановление взаимосвязи между поступками, чувствамигероев, 
определение авторского отношения к героямУпражнение в 
составлении вопросов (в том числе 
проблемных)кпроизведению 
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ристикаАвторскийспос
обвыражения 



 

  главной мыслиОснов-
ные события 
сюжета,отношение к 
нимгероев 

Анализ сюжета рассказа: определение 
последовательностисобытий, формулирование вопросов по 
основным событиямсюжета, восстановление нарушенной 
последовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпиз
ода,составлениевопросного плана текста с выделением 
отдельных 
эпизодов,смысловыхчастей,определениезавязки,кульминации,
раз-вязки(композицияпроизведения) 
Работавпарах:составлениецитатногоплана,оценкасовмест-
нойдеятельности 
Упражненияввыразительномчтениинебольшихэпизодовсс
облюдениеморфоэпическихиинтонационныхнормпричтен
иивслух 
Пересказ(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьеголица 
Дифференцированная работа: составление рассказа от 
имениодногоизгероев 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра-
цияначитанностиисформированностиспециальныхчитатель-ских 
уменийПроверка и оценка своей работы по предложен-
нымкритериям 
Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», 
представлениесамостоятельнопрочитанногопроизведенияивыбр
аннойкнигис использованием аппарата издания (обложка, 
оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации,сноски,примеч
ания)Составлениерассказа-рассужденияолюбимойкнигеодетях 

12 Пьеса(5ч) Знакомство с 
новымжанром — 
пьесой-сказкойПьеса 
— про-
изведениелитературы
итеатрального 

Чтениевслухипросебя(молча)пьес Например,С Я Маршак 
«Двенадцатьмесяцев»,ЕЛШварц«КраснаяШапочка»(однаповы
бору) 
Ориентировкавпонятиях:пьеса,действие,персонажи,диалог,ремар
ка,реплика 
Учебныйдиалог: анализдействующих лиц, обсуждениепробле- 

ЛИТЕРАТУРНО
ЕЧТЕНИЕ.1—

4классы
 

107 



Продолжение табл. 
 

 
№ Тема,ра

зделкурса 
Программноесодер
жание 

Методыиформыорганизацииобучения.Характеристик
адеятельностиобучающихся 

  искусства Пьесакак мы:являетсялиавторпьесыдействующимлицом,ответна 
жанрдраматического вопрос«Почемувтекстеприводятсяавторскиезамечания 
произведения Пьеса (ремарки),каковоихназначение?» 
исказка:драматиче- Работавпарах:анализиобсуждениедраматическогопроизве- 
скоеиэпическое дения(пьесы)иэпического(сказки)—определениесходства 
произведения Автор- иразличий,диалогкактекстпьесы,возможностьпостановки 
скиеремарки:назна- натеатральной сцене Чтениепо ролям 
чение,содержание Работав группах (совместная деятельность): готовим спек- 

 такль— выбор эпизода пьесы, распределениеролей, подготовка 
 ответовнавопросы«Скакойинтонациейговорятгерои?», 
 «Какаямимикаикакиежестынужнывданнойсцене?», 
 подготовкакинсценированиюэпизода 
 Экскурсиявтеатр(приналичииусловий)и просмотрдетского 
 спектакля 
 Дифференцированнаяработа:создание(рисование)афиши 
 спектакля 

13 Юмористи- Расширениекруга Разговорпередчтением:обсуждениепроблемноговопроса 
 ческие чтенияюмористиче- «Какойтекстявляетсяюмористическим?» 
 произведе- скихпроизведений Слушаниеичтениехудожественныхпроизведений,оценка 
 ния(6ч) напримерерассказов эмоциональногосостоянияпривосприятииюмористического 
  В Ю Драгунского, произведения,ответнавопрос«Какоечувствовызываетсюжет 
  НННосова, рассказа?Почему?» РассказыВ Ю  Драгунского«Главные 
  В В Голявкина, реки»,В В  Голявкина«Никакойгорчицыянеел»,М М  Зо- 
  ММ ЗощенкоГерои щенко«Ёлка»,«Ненадоврать»,Н Н Носова«Метро»(неме- 
  юмористических неедвухпроизведенийповыбору) 
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  произведенийСред-
ствавыразительностит
екста юмористиче-
ского 
содержания:гипербола
Юмористи-ческие   
произведениявкиноите
атре 

Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарак-
теристики персонажей с приведением примеров из 
текста,нахождениевтекстесредстваизображениягероевивыражен
ияихчувств 
Работавпарах:чтениедиалоговпоролям,выборинтонации,отражаю
щейкомичностьситуации 
Дифференцированнаяработа:придумываниепродолжениярассказа 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра-
цияначитанностиисформированностиспециальныхчитатель-ских 
уменийПроверка и оценка своей работы по предложен-
нымкритериям 
ЛитературнаявикторинапопроизведениямНН 
Носова,ВЮДрагунского 
Слушаниезаписей(аудио)юмористическихпроизведений,просмотр
фильмов 

14 Зарубежная
литература(
8ч) 

Расширение 
кругачтенияпроизведе
нийзарубежныхписате
-
лейЛитературныесказ
киШПерро, 
Х-КАндерсена,братьев 
ГриммПриключенческ
аялитература:произвед
ения 
ДжСвифта,Ма
ркаТвена 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ 
навопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизведе-
ние?» 
Чтениелитературныхсказокзарубежныхписателей(повыбору):бр
атья Гримм «Белоснежка и семь гномов», ШПерро 
«Спящаякрасавица», Х  -К  Андерсен «Дикие лебеди», 
«Русалочка»Работастекстомпроизведения(характеристикагероя):
нахож-
дениеописаниягероя,определениевзаимосвязимеждупоступ-
ками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту,оценкапоступковгероев 
Учебный 
диалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступкам,описанн
ымвсказках 
Анализсюжетасказки:определениепоследовательностисобы
тий,формулированиевопросовпоосновнымсобытиямсюжета
,восстановлениенарушеннойпоследовательности 
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Окончаниетабл. 
 

 
№ Тема,раз

делкурса 
Программноесодер

жание 
Методы и формы организации 

обучения.Характеристикадеятельностиобучающихся 

   событий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,составлениецитатн
ого плана текста с выделением отдельных 
эпизодов,смысловыхчастей 
Составлениевопросногопланатекстасвыделениемэпизодов,смысло
выхчастей 
Пересказ (устно)содержанияпроизведения 
выборочноРаботавпарах:чтениедиалоговпоролям 
Чтение приключенческой литературы: ДжСвифт «Путеше-
ствиеГулливера»(отрывки),МаркТвен«ПриключенияТомаСойе
ра»(отрывки) 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож-
дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ-
ками героев, сравнивание героев по аналогии или по 
контрасту,оценкапоступковгероев 
Поискдополнительнойсправочнойинформацииозарубежныхписа
телях: ДжСвифт, Марк Твен, ЛКэрролл, 
представлениесвоегосообщениявклассе,составлениевыставкикн
игзарубеж-ныхсказок,книгоживотных 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-
тельного списка, написание аннотации к 
самостоятельнопрочитанномупроизведению 

15 Библиогра-
фическаякул
ьтура(работ
а 

Пользачтенияикни-
ги:книга—друг 
и учительРасшире-
ниезнанийоправилах 

Экскурсиявшкольнуюилиближайшуюдетскуюбиблиотеку:темаэк
скурсии«Зачемнужныкниги» 
ЧтениеочерковСЯ Маршака«Книга—
вашдругиучитель»,ВПБороздина«Первыйвкосмосе»,ИССокол
ова-Микито- 
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 с 
детскойк
нигой 
и справоч-
ной литера-
турой)(7ч) 

читателя и 
способахвыбора книги 
(темати-
ческий,систематиче-
ский 
каталог)Видыинформа
циивкниге:научная, 
художе-ственная (с 
опорой 
навнешниепоказателик
ниги),еёсправоч- 
но-
иллюстративныйматер
иалОчерк 
какповествованиеореа
ль-ном 
событииТипыкниг(изд
аний): 
книга-
произведение,книга-
сборник,собраниесо
чинений,периодичес
каяпечать,справочн
ыеизданияРабота 
с 
источникамипериодиче
скойпечати 

ва«Родина»,Н С  Шер«Картины-сказки» 
Работавпарах:«чтение»информации,представленнойвсхема-
тическомвиде,заполнениесхемы 

 
Темыочерков 

 
 
 

Проверочная работа по итогам изученного 
раздела:демонстрация начитанности и 
сформированностиспециальныхчитательскихуменийПроверк
аиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям 
Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаи-
ческих произведений с соблюдением орфоэпических и интона-
ционныхнормпричтениивслух 
Поиск информации в справочной литературе, работа с различны-
мипериодическимиизданиями:газетамиижурналамидлядетейСос
тавление аннотации (письменно) на любимое 
произведениеКоллективнаяработа:подготовкатворческогопроек
танатемы 
«Русскиеписателииихпроизведения»,«Сказкинародныеилит
ературные»,«Картиныприродывтворчествепоэтов», 
«Моялюбимаякнига» 
Рекомендацииполетнемучтению,оформлениедневникалетнего
чтения 

Резерв—13ч 
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Последовательность тематических блоков и выделенное ко-
личество учебных часов (126 ч) на их изучение носят рекомен-
дательный характер и могут быть скорректированы с учётом ре-
зервных уроков (13 ч) для обеспечения возможности реализа-
циидифференциациисодержаниясучётомобразовательныхпотре
бностейиинтересовобучающихся:надополнительноевключение 
в планирование тем, авторов, произведений, на ре-комендации 
по организации самостоятельного чтения, на под-
готовкупроектныхзаданий 

При разработке рабочей программы в тематическом планиро-
вании должны быть учтены возможности использования элек-
тронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяучеб
но-методическимиматериалами(мультимедийныепро-граммы, 
электронные учебники и задачники, электронные биб-лиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, кол-лекции 
цифровых образовательных ресурсов), 
используемымидляобученияивоспитанияразличныхгрупппользо
вателей,представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализую-щими дидактические возможности ИКТ, содержание 
которыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании 
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