


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-

разования.  

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357 и т.д.); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии от 2010 г.; 

• Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015 г N 996-р; 

• Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ от 9.04.2016г. № 637-р;  

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 3.06.2017г. 

№ 1155-р; 

• СанПин  2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.;  № 189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г.;  № 85; от 25.12.2013 г. № 72   от 24.11.2015 г.; 

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимна-

зии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утвержденная пр. №239/о от 01.09.2020 г.; 

• Устав МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего воспита-

ние сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литера-

туры и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир людей и природы).  

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе — 

сформировать  инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной 

школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязи произведения фольклора и 

авторской литературы; а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представля-

ющих разные типы повествования: прозу, поэзию, драму (мы не вводим деления литературы 

на разные роды — эпос, лирику и драму, но вводим деление на разные типы повествования).  

Основная цель отражена в главных идеях, развиваемых на протяжении четырех лет обу-

чения, а также в конкретных задачах, решение которых позволяет осуществить эти идеи и ре-

ализовать основную цель обучения — сформировать инструментарий для анализа художе-

ственных произведений.  

Идея первая. Сформировать грамотные представления о взаимоотношениях мифа, фольк-

лорных жанров и произведений авторской литературы.  

Идея вторая. Постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное чтение» — 

понятие художественного образа (сам термин не используется).  



 

 

Идея третья. Учить младших школьников различать жанры — сначала жанры фолькло-

ра, потом — жанры литературы, поскольку сама структура любого жанра содержательна. 

Вместе с тем необходимо показывать условность жанровых границ. То же самое касается де-

ления литературы на разные типы повествования.  

Идея четвертая. Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить 

наслаждаться особенностями поэтической формы: если этого не сделать в начальной школе, 

поэзия как область искусства может быть навсегда потеряна для многих школьников.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс (34(33) 

учебные недели, четыре часа в неделю по предмету). В соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) курс обучения грамоте составляет 92 

часов (23 недели по 4 часов в неделю), курс литературного чтения: 1 класс- 40ч.,  2 класс- 136 ч., в 

3 класс  -136 ч, 4 класс - 102 часа. Общий объём учебного времени составляет 414 часов. 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяется в те-

чение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в течение 

учебного дня.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декаб-

ре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

При выпадении в расписании данного предмета на четвертый  или пятый (в ноябре – декабре) 

содержание предмета реализуется в игровой форме на свежем воздухе (или в учебном кабинете с 

соблюдением режима проветривания). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 



 

 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 

 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 



 

 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



 

 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержа-

щими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза-

ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-

претация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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



 

 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



 

 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

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

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

Выпускники научатся  

– оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

– определять возможные источники ее получения;  

– критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

– планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содер-

жание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 



 

 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви-

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и уда-

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

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных; 

– оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 



 

 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образователь-

ной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

–  участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки  проектирования 

 

1 класс 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформи-

рованность следующих умений:  

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивиду-

альный темп чтения;  

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чте-

ния в соответствии с особенностями текста;  

 отличать прозаическое произведение  

 различать малые жанры фольклора.  

2 класс 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» сформирован-

ность следующих умений:   

 читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чте-

ния;  

 читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными крите-

риями выразительного чтения;   

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее загла-

вие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;   

 делить текст на части, озаглавливать части;   

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;   



 

 

 подробно и выборочно пересказывать текст небольшого объема;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;   

 различать сказку о животных и волшебную сказку;   

 определять особенности волшебной сказки;   

 определять тему и главную мысль произведения;   

 узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравне-

ние, олицетворение, звукопись, контраст),уметь находить их в произведении;  

 пользоваться толковым словарем для выяснения значения слов.  

3 класс 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

 сформированность следующих умений:   

 читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чте-

ния;  

 читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными крите-

риями выразительного чтения;   

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее загла-

вие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;   

 делить текст на части, озаглавливать части;   

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;   

 подробно и выборочно пересказывать текст небольшого объема;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;   

 различать сказку о животных и волшебную сказку;   

 определять особенности волшебной сказки;   

 определять тему и главную мысль произведения;   

 узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравне-

ние, олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении;  

 пользоваться толковым словарем для выяснения значения слов.  

4 класс 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»: 

 сформированность следующих умений:   

 читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чте-

ния;  

 читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными крите-

риями выразительного чтения;   

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее загла-

вие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;   

 делить текст на части, озаглавливать части;   

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;   

 подробно и выборочно пересказывать текст небольшого объема;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;   

 различать сказку о животных и волшебную сказку;   

 определять особенности волшебной сказки;   



 

 

 определять тему и главную мысль произведения;   

 узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравне-

ние, олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении;  

 пользоваться толковым словарем для выяснения значения слов.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к 

концу первого года обучения 

Должны иметь общее представление: 

• о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, скоро-

говорка, небылица, прибаутка, докучная сказка; 

• об отличии фольклорного текста от литературного; 

• об отличии поэтического текста от прозаического; 

• о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и по-

второв; 

• о том, что такое рифма. 

Знать: 

• наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 

• содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и молча; 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в 

соответствии с особенностями текста; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; звуко-

пись; рифмы); 

• отличать монолог от диалога; задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту про-

изведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 

определять  разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художествен ной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его порт-

рет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-

зок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом. 

Изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Программные требования 1-го класса определяются: 

• необходимостью формирования потребности и мотива чтения; 

• начальными умениями и навыками чтения детей шести лет; 

• логикой развития литературного процесса от устного народного творчества к пись-

менным формам; 

• актуальным уровнем эстетического и нравственного раз вития детей шести лет. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к 

концу второго года обучения 

Должны иметь общее представление: 

• об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; 

• об особенностях сказки о животных; 

• о народной волшебной сказке; 

• о поэзии как об особом взгляде на мир; 

• о существовании разных видов искусства (литературы, живописи). 

Знать: 

• наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

• имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы  

• имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

• название и содержание их произведений, прочитанных в классе; 

• названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 



 

 

Уметь: 

• читать целыми словами вслух и про себя; 

• темп чтения 40-50 слов в минуту вслух и 55-65 слов в минуту «про себя»; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения; 

• оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

• узнавать изобразительно — выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение); 

• устно выражать своѐ отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание 

по поводу героев и обсуждаемых проблем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определение содержания книги по ее элементам; 

• самостоятельного чтения книг; 

• работы со словарями. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к 

концу третьего года обучения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

• наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

• имена 4-5 классиков русской и зарубежной литературы, имена 4-5 современных 

писателей (поэтов); названия и содержание их произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

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

ний): особенности построения и основная целевая установка повествования; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержа-

ние», иллюстрации); 

• составлять жанровый и монографический сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по её элементам; 

• самостоятельного чтения выбранных книг; 

• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

• работы со словарями и справочниками. 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к 

концу четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

• содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их ав-

торов и названия; 

• названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 

• основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества 

к авторским формам. 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые ча-

сти, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

• различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную 

сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, под-

тверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

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

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведе-

ний; составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

• определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержа-

нию», аннотации, иллюстрациям); 

• самостоятельного чтения выбранных книг; 

• высказывания оценочных суждений о героях, прочитанных произведений; 

• работы с разными источниками информации (включая словари разного направ-

ления). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 



 

 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с по-

мощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбо-

рочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказы-

вания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

влечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титуль-

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

опорой на внешние показатели книги). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное поль-

зование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 



 

 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

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

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информа-

ции). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно - следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на ча-

сти. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

сказ текста. Краткий пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебно-

го общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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



 

 

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

дожественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях 

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

 

«Обучение грамоте.  Чтение» 

1 класс (92 ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч) 

 

  Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». Ил-

люстрации. Модели единиц русского языка. Речь устная 

и письменная. Сказки  «Заюшкина избушка» и «Коло-

бок». Соотнесение частей сказки с иллюстрациями к 

ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол 

пришел». Текст, предложение, слово, интонация. Пер-

вичное представление о словах как структурных едини-

цах языка. Слово как часть предложения. Слова-

названия предмета. Живые и неживые предметы. Слова-

названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово 

название признака. Обобщающее слово. Служебные 

слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с 

элементами-шаблонами печатных букв. 

2 ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (72 ч) 

 Звуки. Буква как знак 

звука. Гласные звуки 

Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

Звуковые модели слов. Условное  и буквенное обозна-

чение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Последо-

вательное интонирование всех звуков в модели слова. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с по-

мощью простого кружка, а затем — знака транскрип-

ции. Роль гласных звуков в процессе слогообразования. 

Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном 

слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом удар-



 

 

ного гласного звука слова в процессе озвучивания его 

схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. 

Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с 

учетом ударения) на основе графических схем слов. 

Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

 Согласные сонорные 

звуки (непарные по глу

хости-звонкости и пар

ные по твердости-

мягкости) 

 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как 

ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходя-

щего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по 

твердости-мягкости; обозначение их твердости-

мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, 

у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и 

«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделе-

ния каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, задан-

ных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста ана-

лизируемых слов, и произнесение их в изолированном 

виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квад-

рата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Од-

ним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются 

мягкие, другим (без апострофа Y) — твердые звонкие 

звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных 

звуков с ихсмыслоразличительной функцией в мини-

мальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — 

ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с 

помощью которых обозначаются все сонорные звуки. 

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

крытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мяг-

кими согласными звуками, а также слов с непарным со-

гласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, 

майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 

сравнении со слоговым. 

 Звук [й’] в начале слова и 

между гласными. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков с по

мощью букв «я, ё, ю, е» и 

мягкого знака «ь» 

 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два 

звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — 

яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова 

([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с по-

мощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; 

[р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 



 

 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного 

звука на конце и в середине слов, например: линь, руль, 

мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и бук-

венной схем слов. Наблюдение за процессом перекоди-

рования звуковой формы слова в графическую (на осно-

ве условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». 

Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и 

мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых 

согласных сонорных звуков на слух при вы- 

делении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и за-

главных): я Я, ёЁ, юЮ, е Е, ь. 

  

Парные звонкие и глухие 

согласные звуки 

 

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

[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-

[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение пар-

ных по звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-

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

дифференциального признака (твердости-мягкости). 

Например: Дима — Тима, Даня — Таня. Наблюдение за 

смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) 

букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, жЖ, ш 

Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, 

например: жар — шар, Луша — лужа, отличающихся 

звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных напи-

саний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звуко-

буквенным схемам, чтения слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены 

или дополнения в них одного звука, а также обратного 

прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроиз-

ведение по памяти скороговорок, приговорок, дразни-

лок, считалок, изречений народной мудрости, в которых 

варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о зву-

ке, слоге, слове, предложении и тексте. 

 Звук [й’] после раздели

тельных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний 

разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, 



 

 

 ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

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

помощью сочетания разделительных знаков и букв 

гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], 

перекодирование ее в буквенную форму с последующим 

прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпиче-

ски. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их 

форм. 

 Непарные глухие мягкие 

и твердые звуки [х, х’, ч’, 

щ’, ц] 

 

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

се акцентированного произнесения их как в контексте 

целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков 

по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении 

слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше 

(жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжо

ра, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, 

чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (руч

ка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн 

(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предло-

жений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение со-

держания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) 

букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч) 

 Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению) 

возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соот-

ветствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроиз-

ведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 

делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим да-

вать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная 

часть: что произошло с героями, 

в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающе-

го ученика к описанным в тексте событиям. 

 

 

 

 

 



 

 

1 класс (32 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание программы 

1 

Н
а
 о

г
о
р

о
д

а
х
 Б

а
б
ы

-Я
г
и

 (
9
ч

.)
  

 
Произведения устного народного творчества. Жанровое разнообра-

зие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры (прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скоро-

говорка, закличка), народная сказка. Восприятие на слух и понима-

ние художественных произведений разных жанров. Первичные 

представления об олицетворении. Декламация произведений. Чте-

ние наизусть. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

или прочитанного произведения. Рифма. Понимание основного со-

держания текста.  Олицетворение. Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми словами за счёт перечитывания 

текста с различными заданиями. Передача впечатления от услы-

шанного своими словами. Выразительное чтение.  

Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как 

загадка, докучная сказка.  

Заклички. Скороговорки. Чистоговорки 

2 

П
ещ

ер
а
 Э

х
о
 (

6
ч

.)
 

 

Произведения современной отечественной литературы. 

Осознанное правильное чтение художественного текста целыми 

словами за счёт перечитывания текста с различными заданиями. 

Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: 

поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знаком-

ство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. Понимание со-

держания литературного произведения. Чтение наизусть.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

литературная сказка, стихотворение. Рифма. 

 

3 

Н
а
 

п
у
т
и

 
в

 

В
о
л

ш
еб

н
ы

й
 

л
ес

 (
2

ч
.)

 

Произведения устного народного творчества. Восприятие на слух и 

понимание произведений разных жанров. Ответы на вопросы по со-

держанию прослушанного, прочитанного. Выразительное чтение. 

Знакомство с жанром кумулятивной сказки. Разный смысл повто-

ров.  

 



 

 

4 

К
л

у
м

б
а
 

с 
К

о
л

о
к

о
л

ь
ч

и
к

а


м
и

 (
3
ч

.)
 

 

Произведения современной отечественной и зарубежной литерату-

ры. Выражение личного отношения к прослушанному. Эмоцио-

нальная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса-нужных интонаций, тона, силы, 

темпа речи, смысловых пауз, логических ударений; несловесных 

средств – мимики.  Жанровое разнообразие произведений: литера-

турная сказка, стихотворение. Восприятие на слух и понимание 

произведений разных жанров. Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Выразительность звукописи 

 

5 

В
 л

ес
н

о
й

 ш
к

о
л

е 
(4

ч
.)

 

 

Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры (счи-

талка, скороговорка), стихотворение. Декламация произведений. 

Произведения современной отечественной литературы, доступные 

для восприятия младшими школьниками. Определение серьёзного и 

шуточного (юмористического) характера. Выделение языковых 

средств художественной выразительности. Восприятие на слух и 

понимание художественных произведений разных жанров. Эмоцио-

нальная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса - нужных интонаций, тона, силы, 

темпа речи, смысловых пауз, логических ударений; несловесных 

средств - мимики, движений, жестов. Чтение наизусть. Связь произ-

ведений литературы с другими видами искусств. Фантазия в лите-

ратуре. 

6 

М
у
зе

й
 

Б
а
б
ы

-я
г
и

. 

Т
а
й

н
а
 

о
со

б
о
г
о
 

зр
ен

и
я

 (
4
ч

.)
 

 

Понимание содержания литературного произведения. Тема, главная 

мысль. Герои произведения. Правильность чтения: недопущение 

пропуска и замены слов. Сравнительный анализ двух образов. Риф-

ма. Выделение языковых средств художественной выразительности. 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров. Выражение собственного отношения к каждому из 

героев.  

7 

Н
а
 

в
ы

ст
а
в

к
е 

р
и

су
н

к
о
в

 

Ю
р

и
я

 В
а
сн

ец
о
в

а
 (

4
ч

.)
 

 

Произведения устного народного творчества. Различение жанров 

произведений: малые фольклорные жанры (прибаутка). Вырази-

тельное чтение. Участие в диалоге при обсуждении произведения. 

Первичные представления об олицетворении, разный смысл по-

второв, выразительность звукописи; понятие рифмы. Иллюстрация 

в книге и её роль в понимании произведения. Выразительность 

рифмы. Связь произведений литературы с другими видами искус-

ств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произве-

дений художественной литературы и произведений живописи. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 

 

 



 

 

2 класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

 раздела 

  Содержание программы 

1 

В
 г

о
ст

я
х
 у

 У
ч

ен
о
г
о
 к

о
т
а
 (

1
6
 ч

а
со

в
) 

Народные и авторские сказки. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Ритм стихотворения. 

Народные и авторские сказки. Особенности волшебной сказки: 

наличие двух миров (земного и волшебного; присутствие волшеб-

ных вещей и волшебного помощника). Особенности волшебного 

помощника и представление волшебного мира в сказке А. С. Пуш-

кина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Деление текста на части. Сходство авторской сказки и народной 

сказки-цепочки 

Сравнительный анализ народных сказок и зарубежных сказок о жи-

вотных 

Сравнительный анализ русских народных сказок «Лисичка-

сестричка», «Кот и лиса». Сравнительный 

анализ героев сказок о животных русских народных 

и зарубежных авторских. Главный герой произведения 

Признаки волшебной сказки. Герои произведения, их переживания. 

Умение ставить вопросы по прочитанному, отвечать на них. Сход-

ство и отличие русских и китайских волшебных народных сказок. 

Роль волшебных предметов в волшебной сказке. 

Связь поэтических текстов с народным творчеством 

Ритм стихотворения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании 

произведения. 

Произведения устного народного творчества. Различение жанров 

произведений 

 

2 

В
 г

о
ст

я
х
 у

 Н
ез

н
а

й
к

и
  

(1
1
 ч

а
со

в
) 

Оценочные высказывания о прочитанном произведении. Герой 

произведения. Восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний героя. 

Произведения зарубежной литературы. Современные 

юмористические произведения для детей. Современные авторские 

сказки для детей. Различение жанров произведений. Сходство и раз-

личие авторский и народной сказки. Герой произведения. Чтение 

вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

 



 

 

3 

В
 г

о
ст

я
х
 у

 Б
а
р

су
к

а
 (

2
1

 ч
а
с)

 

Произведения зарубежной литературы. Высказывание оценочных 

суждений. Герои произведения. Восприятие и понимание их пере-

живаний. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведе-

ния. Произведения зарубежной литературы. Различение жанров 

произведений. Сравнение героев японских сказок «Барсук - люби-

тель стихов» и «Луна на ветке». Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. Высказывание оценочных суждений. 

Пересказ текста, деление текста на части. Герои произведения. Вос-

приятие и понимание их переживаний. Понимание содержания ли-

тературного произведения: тема, главная мысль, события, их по-

следовательность. Создание условий для сравнения характеров ге-

роев 

Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

 

4 

В
 

г
о
ст

я
х
 

у
 

Ё
ж

и
к

а
 

и
 

М
ед

в
еж

о
н

к
а
 

(1
1
 ч

а
со

в
) 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Различие позиций ав-

тора и героев стихотворения. Позиции автора и героев стихотво-

рения. Герои произведения. Восприятие и понимание их пережива-

ний. 

Тема и главная мысль произведения 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Герои произведения. Жанры произведений. События, составляю-

щие основу произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в пони-

мании произведения 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. Связь произведений литературы с произведениями жи-

вописи. 
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Герои произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании 

произведения. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

переживаний. Связь названия 

с темой текста, мысль текста. Понимание содержания литера-

турного произведения: тема, главная мысль, события, их по-

следовательность. Тема, идея произведения. Участие в диалоге о 

прочитанном произведении. 

Сходство двух текстов не на уровне сюжета, а на уровне главной 

мысли произведения. Мотивы поведения героев произведения. 

Прием увеличения. 

Связь произведений литературы с произведениями живописи. Срав-

нительный анализ литературного и художественного произведений, 

которые имеют одинаковое название. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Герой произведения. Эмоционально-нравственные переживания ге-

роев и автора произведения. Передача при помощи интонации свое-

го отношения к персонажам. Связь названия с темой текста, мысль 

текста. Герои произведения. Восприятие и понимание их пережива-

ний 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. 
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в
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Основные темы детского чтения: родина, природа, труд, добро и 

зло, взаимоотношения людей, приключения в детских журналах. 

Построение небольшого монологического высказывания. Раз-

личение жанров. Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Выразительное чтение, ответы на вопро-

сы. 
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Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная 

мысль, события, их последовательность. 

Участие в диалоге о прочитанном. Связь названия с темой текста, 

мысль текста. Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Чтение 

вслух, пересказ, беседа. Связь названия с темой текста, мысль тек-

ста. Понимание содержания литературного произведения: тема, 

главная мысль, события, их последовательность. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Произведения зарубежной литературы. Участие в диалоге о прочи-

танном. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели 

чтения. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 
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Современные юмористические произведения для детей. Связь 

названия с темой текста, мысль текста 

Приемы смешного в литературных произведениях. Развитие сюжета 

произведения. Выразительное чтение. 

 Литературная сказка. Понимание содержания литературного про-

изведения: тема, главная мысль, события, 

их последовательность. Приемы смешного в литературных произ-

ведениях. Связь названия с темой текста, 

мысль текста. Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Участие в диалоге о прочитанном. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

 

3 класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

 раздела 

  Содержание программы 
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1
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Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя 

(«героя-рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посред-

ством изображения окружающего мира; через открытое выражение 

чувств. Средства художественной выразительности, используемые 

для создания яркого поэтического образа: художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (по-

втор). 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения 

вслух: правильности чтения (соблюдения норм литературного про-

изношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование потребности со-

вершенствования техники чтения, установки на увеличение его 

скорости. 
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1
2
 ч
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Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке 

о животных как произведении устного народного творчества, кото-

рое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во вре-

мени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная исто-

рия, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их 

этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений 

между животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хит-

рость героя (а не его физическое превосходство). 

Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный харак-

тер: начинает цениться благородство героя, его способность быть 

великодушным и благодарным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных пред-

ставлений о линейном движении времени путем помещения произ-

ведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древно-

сти) на ленту времени, а также путем помещения авторских литера-

турных и живописных произведений на ленту времени. 
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Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнитель-

ный анализ характеров героев. Способы выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, 

речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружа-

ющего героя. 

 

4 

У
ч

и
м

ся
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ю
б
и

т
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(1
6
 ч

.)
 

Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнитель-

ный анализ характеров героев. Способы выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, 

речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружа-

ющего героя. 
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Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (исто-

рия) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение 

сюжетной части басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. 

Международная популярность жанра и развитие жанра басни во 

времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жиз-

ненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: 

для характеристики, сложившейся или обсуждаемой ситуации. По-

словицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации ска-

зочных и басенных сюжетов. 
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Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения 

вслух: правильности чтения (соблюдения норм литературного про-

изношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование потребности со-

вершенствования техники чтения, установки на увеличение его 

скорости. 
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Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): 

жесткая заданность сказочной композиции; непредсказуемость 

композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): 

приоткрыть слушателю-читателю тайны природы и тайны поведе-

ния (сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер 

героя (рассказ). 
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Библиографическая культура. Формирование представлений о 

жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формиро-

вание умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя 

или поэта. Воспитание потребности пользоваться библиотекой и 

выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов 

искусства: с живописными и музыкальными произведениями. Фор-

мирование начальных представлений о том, что сходство и бли-

зость произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — 

это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не те-

матическое сходство). 

 

 

 



 

 

4 класс (102 ч) 

№ 
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п 
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Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни че-

ловека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром че-

ловека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и то-

темных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений 

о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, вол-

шебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. 

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как 

причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшеб-

ный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над вол-

шебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Харак-

теристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами 

— свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жан-

ры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и 

Василиса Премудрая») и былины («Садко»). Определение жанра литера-

турного произведения. Умение работать с книгой 

Восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний героя. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусств: с 

живописными и музыкальными произведениями. Связь произведений лите-

ратуры с произведениями других видов искусств: с живописными и музы-

кальными произведениями 

Произведения устного народного творчества 
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Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) свя-

зей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной 

«этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, сме-

калки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совер-

шенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и 

«Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Различение жанров произведений. 

Оценочные высказывания о прочитанном произведении 

Произведения устного народного творчества. Связь 

произведений литературы с произведениями других 

видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями.  

Герой произведения. Восприятие и понимание эмоционально-нравственных 

переживаний героя. 

Зарубежные авторские сказки. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осмысление цели чте-

ния. Сходство и различие авторской и народной сказки. 
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Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяжен-

ность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги 

героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные 

слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, разви-

тие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в 

область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а пре-

одоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых по-

этами. Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств ав-

торской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, анти-

тезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, 

знакомство с онегинской строфой). 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Вы-

сказывание оценочных суждений. Связь произведений литературы с произ-

ведениями других видов искусств: с живописными и музыкальными произ-

ведениями. Произведения о природе. 

Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения 

Произведения о взаимоотношениях людей. Восприятие и понимание эмоци-

онально-нравственных переживаний героев. Участие в диалоге при обсужде-

нии прослушанного произведения. 

Различение жанров произведений. Создание небольших письменных ответов 

на поставленный вопрос по изученным произведениям. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их переживаний. 
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Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. 

Улицкая «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как 

о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Произведения о детях. Герои произведения. Восприятие и понимание их пе-

реживаний. Связь произведений литературы с произведениями других видов 

искусств: 

с живописными и музыкальными произведениями. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, со-

бытия, их последовательность. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения 
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Связь названия с темой текста, мысль текста 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность 

Различение жанров литературных произведений. Построение небольшого 

монологического высказывания 

Произведения о детях. Герои произведения. 

Эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения 
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Биография автора художественного произведения. Начальные пред-

ставления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

a. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

b. участие воображения и фантазии в создании произведений; 

c. диалоги с современным московским детским писателем и со-

временными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские 

вопросы к авторам и ответы на них. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения 

Герои произведения. Связь произведений литературы с произведениями дру-

гих видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями. Ге-

рои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Восприятие и понимание пере-

живаний персонажей. 

Произведения о детях и для детей. 

Различение жанров литературных произведений 

Восприятие на слух художественного произведения. Понимание содержания 

литературного произведения: тема, главная мысль, события, их последова-

тельность 

Построение небольшого монологического высказывания 
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Литература в контексте художественной культуры. Связь произведе-

ний литературы с произведениями других видов искусства: с живописны-

ми и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведе-

ний, принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравнивают-

ся не на основе их тематического сходства, а на основе сходства или разли-

чия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

Построение небольшого монологического высказывания. Понимание содер-

жания литературного произведения: тема, главная мысль, события, их после-

довательность. Связь произведений литературы с произведениями других ви-

дов искусств: с живописными и музыкальными произведениями. Эмоциональ-

но-нравственные переживания героев и автора произведения. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Герои произведения. 

Построение небольшого монологического высказывания. Произведения вы-

дающихся представителей русской 

литературы. Восприятие и понимание их переживаний 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

Произведения классиков детской литературы. Произведения для детей 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы 

Различать жанры произведений. 
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Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориен-

тироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, 

титульный лист, аннотация. сведения о художниках-иллюстраторах книги). 

Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и 

сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использова-

ние толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значе-

ний и происхождения слов, встречающихся на страницах литературных 

произведений. 

Представление о библиографическом словаре (без использования терми-

на). Использование биографических сведений об авторе для составления 

небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе ре-

комендованного списка. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Высказывание оценочных суждений. 

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусств: с 

живописными и музыкальными произведениями. Понимание содержания лите-

ратурного произведения: тема, главная мысль, события, их последователь-

ность. 

Герои произведения.  

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения.  

Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного. Устное изложение 

текста по плану.  

Развитие сюжета произведения. Выразительное чтение. Произведения клас-

сиков детской литературы. 

 



 

 

9 
Ч

ел
о

в
ек

 в
 м

и
р

е 
к

у
л

ь
т
у
р

ы
. 
Е

г
о
 п

р
о
ш

л
о
е,

  

н
а
ст

о
я

щ
ее

 и
 б

у
д

у
щ

ее
. 

(7
 ч

а
со

в
) 

  

Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного. Устное изложение 

текста по плану. Связь произведений литературы с произведениями других 

видов искусств: с живописными и музыкальными произведениями. Произве-

дения выдающихся представителей русской литературы. Восприятие внут-

реннего мира героя 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Построение небольшого монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях). Совершенствование навыков вырази-

тельного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свобод-

ного владения устной и письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

a. умений целенаправленного доказательного высказывания с привле-

чением текста произведения; 

b. способности критично относиться к результатам собственного твор-

чества; 

c. способности тактично оценивать результаты творчества однокласс-

ников. 

 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

372 часа 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Рабочая программа по классам 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 

 

Обучение грамоте 92 ч.    

1.1 Подготовительный период 10 ч    

1.2 Основной звукобуквенный период 80 ч    

1.3 Заключительный период 2 ч    

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Формирование библиографической культуры 

Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) 

Элементы творческой деятельности учащихся 

40 ч. 136 ч 136 ч 102 ч 

2.1 На огородах Бабы-яги   

 

11 ч.    

2.2 Пещера Эхо  

 

7 ч.    

2.3 На пути в Волшебный лес 2 ч.    

2.4 Клумба с колокольчиками 4 ч.    

2.5 В лесной школе 4 ч.    



 

 

2.6 Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения. 5 ч.    

2.7 На выставке рисунков Юрия Васнецова 7 ч.    

2.8 В гостях у Ученого кота   16 ч.   

2.9 В гостях у Незнайки   11 ч.   

3.0 В гостях у Барсука   21 ч.   

3.1 В гостях у Ёжика и Медвежонка    11 ч.   

3.2 Точка зрения   36 ч.   

3.3 Детские журналы   7 ч.   

3.4 Природа для поэта - любимая и живая   17 ч.   

3.5 Почему нам бывает смешно  17 ч.   

3.6 Учимся наблюдать и копим впечатления    20 ч.  

3.7 Постигаем секреты сравнения    15ч.  

3.8 Пытаемся понять, почему люди фантазируют    16ч.  

3.9 Учимся любить    13 ч.  

4.0 Набираемся житейской мудрости    12 ч.  

4.1 Продолжаем разгадывать секреты смешного    15 ч.  

4.2 Как рождается герой    25 ч.  

4.3 Сравниваем прошлое и настоящее    20 ч.  

4.4 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем 

в ней отражение древних представлений о мире  

   13 ч. 

4.5 Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к 

истории, а авторской сказке- интерес к миру 

чувств  

   14 ч. 

4.6 Учимся у поэтов и художников видеть красоту 

природы и красоту человека.  

   11ч. 

4.7 Всматриваемся в лица наших сверстников, живу-

щих задолго до нас.  

   13 ч. 

4.8 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения.     11 ч. 

4.9 Пытаемся понять, как на нас воздействует красо-

та.  

   9ч. 

5.0 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особен-

ная, правда.  

   13 ч. 

5.1 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет бу-

дущего. Задумываемся над тем, что такое  отече-

ство.  

   11 ч. 

5.2 Человек в мире культуры. Его прошлое, настоя-

щее и будущее.  

   7ч. 

 Итого: 132 ч. 136 ч. 136 ч 102 ч. 

 

 

 

 



 

 

Итоговый контроль 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестовых заданий или кон-

трольных работ, которые включают задания по каждому изученному основному разделу про-

граммы. 

Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме самостоятельных и про-

верочных работ.  

График контрольных  проверочных работ учитель предоставляет в КТП. 

 

1 класс (4 ч. в неделю, 40 ч. в год) 

№ Тематическое  

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

1-11 

На огородах Бабы-яги. 

Начало пути: волшебные 

предметы и помощники. 

Законы докучной сказки. 

Секреты считалок. 

Древние считалки. 

Тайны загадок. 

Как устроена загадка. 

Заклички: обращение к 

Природе. 

Трудности скороговорок. 

Работать с книгой, находить в книге страницу «Содержа-

ние» или «Оглавление» 

Выразительно читать, сочинять докучные сказки 

Рассказывать считалки; различать потешки и считалки 

Сравнивать между собой произведения одного фольклорно-

го жанра; читать в парах, разгадывать загадки, сочинять за-

гадки; ориентироваться в книге, находя нужное произведе-

ние, осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соот-

ветствии с особенностями текста, различать малые жанры 

фольклора: загадку, 

считалку, скороговорку, закличку, небылицу 

 

 

12-

18 

Пещера Эхо  

Хвосты слов. 

Созвучные концы слов. 

Рифма и смысл. 

Шуточные стихи. 

Отличать прозаическое произведение от стихотворного, декла-

мировать стихотворения; находить средства художественной 

выразительности в тексте, определять приёмы выразительно-

сти в процессе анализа текстов, рифмовать слова. 

 

19-

20 

На пути в Волшебный лес 

Сказка-цепочка. 

Читать по цепочке 

 

21-

24 

Клумба с Колокольчика

ми  

Звучащие стихи. 

Звукопись в поэзии и про-

зе. 

Высказываться о своем отношении к содержанию произве-

дений, 

обнаруживать приём звукописи в прозаическом и поэтиче-

ском текстах. 

 

 

25-

28 

В лесной школе  

Считалка, скороговорка 

или дразнилка? 

Чувство юмора в поэзии. 

Стихи про девочек и маль-

чиков. 

Фантазия в поэзии. 

Различать малые жанры фольклора: считалку, скороговор-

ку, находить средства художественной выразительности в 

тексте, выразительно читать юмористические произведения, 

читать по ролям; 

определять приёмы выразительности в процессе 

анализа текстов, читать по ролям стихотворные произведе-

ния 



 

 

 

 

29-

33 

 

 

 

 

34-

40 

Музей Бабы-яги. Тайна 

особого зрения  

Особый взгляд на мир 

Что видит и слышит поэт. 

 

 

На выставке рисунков 

Юрия Васнецова – 5 ча

сов. 

Прибаутка и небылица. 

Дразнилка, прибаутка или 

небылица? 

Искусство иллюстрации: 

что видит художник. 

Рифмующиеся слова и 

изображения. 

Читать по ролям, иметь представление о стихотворном и 

прозаическом произведениях, выразительно читать текст, 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 

на них.  

Иметь представление о жанрах - рассказе, стихотворении 

 

Соотносить текст с иллюстрацией, находить в тексте 

парную рифму, выразительно читать, соотносить текст и 

иллюстрацию, понимать содержание прочитанного; осо-

знанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с 

особенностями текста. 

 

 

Тематическое планирование 2 класс (4 ч. в неделю, 136 ч. в год) 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1-16 В гостях у Ученого кота 

Знакомство с библиотекой 

Учёного кота 

Вступление к поэме А.С. Пуш-

кина «Руслан и Людмила» 

Авторская сказка А.С. Пушки-

на «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Специфика сказочного жанра в 

поэтической сказке А.С. Пуш-

кина «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 

Русские народные сказки о жи-

вотных «Петушок – золотой 

гребешок» 

Сказки «Лисичка – сестричка»,  

«Кот и лиса»  

Зарубежные сказки о живот-

ных. Джоэль Харрис «Братец 

Лис и Братец Кролик» 

Джоэль Харрис «Почему у 

братца Опоссума белый хвост» 

Китайская волшебная сказка 

«Как собака с кошкой враждо-

Знать названия авторов и литературных произве-

дений, работать с дополнительной литературой 

ориентироваться по содержанию учебника 

находить концовку в произведении; объяснять ав-

торские обороты 

 различать жанры художественных произведений 

 выделять в сказке два мира: земной и волшебный 

анализировать построение русской народной сказ-

ки; 

-соотносить данную сказку со сказкой -цепочкой 

  воспринимать на слух художественные произве-

дения 

 различать сказки народные и авторские 

 подтверждать своё мнение строчками из текста; 

делить текст на части. 

 находить в произведении приметы волшебной 

сказки 

Иметь представление о том, что в более древних 

сказках побеждает хитрый, а в менее древних - 

благородный 

выделять общие сюжеты в русской и китайской 

сказках, своеобразие этого момента в каждой сказ-

ке 



 

 

вать стали» 

Характеристика героев сказки 

«Как собака с кошкой враждо-

вать стали» 

Главные герои русской вол-

шебной сказки «Волшебное 

кольцо» 

Роль волшебных предметов в 

сказке «Волшебное кольцо» 

Современные поэтические тек-

сты. И. Пивоваров «Жила-была 

собака», «Мост и сом» 

Жанр произведения Г. Ла-

гздынь «Утренняя кричалка». 

Поход в Музейный дом». Ил-

люстрации к сказке «Репка» 

Обобщение по теме «Сказки о 

животных и волшебные сказ-

ки» 

выделять особенности волшебной сказки 

определять жанр литературного произведения 

определять содержание книги по её элементам; са-

мостоятельно читать книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-

27 

В гостях у Незнайки 

В гостях у Незнайки 

Н. Носов «Фантазёры» 

Говорить неправду и фантази-

ровать – это не одно и то же.  

Рассказ Дж. Родари «Бриф! 

Бруф! Браф!» 

Э. Мошковская «А травка не 

знает», «Ноги и уроки», «Язык 

и уши», «Если грачи закрича-

ли» 

Б. Окуджава «Прелестные при-

ключения» 

Дональд Биссет «Хочешь, хо-

чешь, хочешь…» 

Обобщение по теме «В гостях у 

Незнайки»  

Знать понятие «фантазия» 

пересказывать текст; различать жанры 

анализировать понятия «фантазия», «выдумка, 

«ложь». 

передавать характер героя при чтении с помощью 

интонации, высоты голоса. 

передавать главную тему произведения; 

пользоваться толковым словарём для объяснения 

значения слов. 

определять содержание книги по её элементам 

 

 

 

 

 

 

 

28-

48 

В гостях у Барсука  

Секреты чайного домика 

С. Козлов «Ёжик в тумане».  

Поход в Музейный дом». Ил-

люстрация Т. Мавриной «По-

лумесяц» 

Японская сказка «Барсук – лю-

Представлять картины природы.  

иметь представление о «секрете любования». 

подтверждать своё мнение строчками из текста 

соотносить иллюстрацию с художественным про-

изведением 

определять мотивы поведения героев; высказывать 

своё отношение к главному герою сказки 



 

 

битель стихов» 

Японская сказка «Луна на вет-

ке» 

Поэт – тот, кто создаёт и ценит 

красоту 

Поход в Музейный дом». Сек-

реты японского свитка. Фраг-

мент «Тростник под снегом и 

дикая утка» 

С. Козлов «Красота». Поход в 

Музейный дом». Иллюстрация 

А. Дюрера «Травы» 

Секрет коротких стихотворе-

ний. Японское хокку Хиросиге 

Японское хокку Иссё, Буссон.  

Поход в Музейный дом». Ил-

люстрация А. Венецианова 

«Жнецы» 

Японское хокку Тиё, Оницура.  

Поход в Музейный дом». Ил-

люстрация Ван Гога «Комната 

в Арле» 

В. Драгунский «Что я люблю» 

Герой стихотворения С. Махо-

тина «Воскресенье» 

В. Драгунский «Что любит 

Мишка» 

М. Махотин «Груша» 

М. Бородицкая «Ракушки», 

«Уехал младший брат» 

Сказка Дж. Родари «Приезжает 

дядюшка белый медведь» 

Богатство настоящее и нена-

стоящее 

Работа по хрестоматии «О 

настоящем и ненастоящем бо-

гатстве» 

Обобщение по теме «В гостях у 

Барсука» 

сравнивать характеры героев различных произве-

дений 

 работать с иллюстрациями, анализировать фраг-

мент (часть) свитка с помощью лупы 

 видеть красивое в обычном 

иметь представление о том, как записывается 

японское хокку 

анализировать и выделять общее в произведениях 

различных поэтов, которые жили в разные времена 

и в разных странах 

анализировать состояние души автора текста; под-

тверждать своё мнение строчками из текста 

сравнивать героев В. Драгунского и С. Махотина; 

читать стихотворения наизусть 

выполнять сравнительный анализ героев двух про-

заических и одного поэтического текста; ориенти-

роваться в тексте 

определять мотивы поведения героев произведе-

ния; высказывать своё мнение 

ориентироваться в тексте 

пользоваться толковым словарём 

выразительно и осознанно читать литературные 

произведения 

определять содержание книги по её элементам 

49-

59 

В гостях у Ёжика и Медве

жонка  

И. Тургенев «Воробей» М. Ка-

рем «Ослик» 

Анализировать название произведения; различать 

позиции автора и героя стихотворения, пользо-

ваться толковым словарём для высказывания зна-

чения слов 



 

 

М. Бродицкая «Котёнок». Э. 

Мошковская «Кому хорошо» 

В. Драгунский «Друг детства» 

В. Лунин «Кукла». Р.Сеф «Я 

сделал крылья и летал» 

Л. Толстой «Прыжок» 

Л. Толстой «Акула» 

Э. Мошковская «Если такой 

закат» 

Поход в Музейный дом». Ил-

люстрация П. Брейгеля «Охот-

ники на снегу» 

Обобщение по теме «В гостях у 

Ёжика и Медвежонка» 

анализировать позиции автора и героев стихотво-

рения 

устанавливать связь между названиями и содержа-

нием произведения 

подтверждать своё мнение строчками из текста; 

узнавать приём олицитворения  

выделять главного героя 

анализировать характер героя-рассказчика 

работать с иллюстрациями; изучать фрагменты 

картины с помощью лупы 

определять содержание книги по её элементам 

60-

95 

Точка зрения  

Поэтический текст. А. Кушнер 

«Что я узнал!» Поход в Музей-

ный дом».Портреты итальян-

ского художника Арчимбольдо   

С. Махотин «Фотограф» Поход 

в Музейный дом». Иллюстра-

ция В. Гога «Церковь в Овере» 

И. Пивоварова «Картина».»  

Поход в Музейный дом». Ил-

люстрация Лентулова «Васи-

лий Блаженный» 

О. Дриз «Игра» 

С. Козлов «Когда ты прячешь 

солнце, мне грустно» 

О. Дриз «Стёклышки» 

М. Бродицкая «Лесное болот-

це» 

В. Берестов «Картинки в лу-

жах» 

А. Ахундова «Окно» 

А. Усачёв «Бинокль» 

Т. Белозёрова «Хомяк», М. Яс-

нов «Хомячок» 

Г. Цыферов «Жил на свете сло-

нёнок» 

Е. Чеповецкий «В тихой речке»  

А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа 

сегодня не в духе?» 

Пользоваться толковым словарём для выяснения 

значения слов; работать с иллюстрациями 

читать стихотворения наизусть 

определять тему литературного произведения 

читать стихотворение по цепочке 

читать выразительно стихотворение по цепочке 

анализировать название и содержание стихотворе-

ние  

читать стихотворения наизусть 

делить текст на части 

анализировать характер героя; подтверждать своё 

мнение строчками из текста 

делить текст на смысловые части; пересказывать 

произведение 

пользоваться понятием «точка зрения» 

характеризовать героев, определять мотивы их по-

ведения 

определять точку зрения разных героев стихотво-

рения  

сравнивать сюжеты двух стихотворений 

 работать с иллюстрациями 

делить текст на смысловые части 

анализировать и выделять общее в стихотворении 

А. Пушкина и М. Лермонтова об осени 

ориентироваться в тексте 

определять характер, возраст героев стихотворения 

сравнивать точки зрения разных героев стихотво-

рения 

анализировать характер и мотивы поведения героя 



 

 

М. Бродицкая «Вот такой воро-

бей», С. Махотин «Местный 

кот» 

М. Бродицкая «Булочная пе-

сенка» 

П. Синявский «Федина конфе-

та», А. Усачёв «Эх!» 

Г. Сапгир «У прохожих на ви-

ду», Н. Крылов «Зимний пей-

заж» 

О. Кургузов «Сухопутный или 

морской?»»  Поход в Музей-

ный дом». Иллюстрация Н. 

Крылова «Зимний пейзаж» 

О. Дриз «Кончилось лето».»  

Поход в Музейный дом». Ил-

люстрация М. Добужинского 

«Кукла» 

О. Дриз «Синий дом» Поход в 

Музейный дом». Иллюстрация 

М. Шагала «Синий дом»   

А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 

М. Лермонтов «Осень» 

О. Дриз «Кто я?» 

А. Гиваргизов «Мой бедный 

Шарик, ты не знаешь…» 

М. Карем «Повезло!» 

Р. Сеф «Лучше всех» 

Л. Яхнин «Моя ловушка» 

Г. Юдин «В снегу бананы за-

цвели» 

Г. Юдин «Скучный Женя» 

О. Дриз «Телёнок» 

А. Усачёв «Обои» 

В. Лунин «Что я вижу» 

Ю. Мориц «Хвостики», «Бу-

кет».»  Поход в Музейный 

дом». Иллюстрация Д. Арчим-

больдо «Лето», «Осень» 

Работа по хрестоматии «Точка 

зрения» 

Обобщение по теме «Точка 

стихотворения 

анализировать выдумки героя 

анализировать название стихотворения 

составлять высказывание с опорой на текст 

соотносить название произведения с его содержа-

нием 

определять содержание книги по её элементам 



 

 

зрения» 

96-

102 

Детские журналы  

С. Михалков «А что у вас?» 

Что такое новости? Кто расска-

зывает новости? 

Детская периодика. Журналы 

для детей 

 По страницам детского журна-

ла «Мурзилка» 

По страницам детского журна-

ла «Весёлые картинки» 

Развивающие задания журнала 

«Мурзилка» 

Обобщение по теме «Детские 

журналы» 

Иметь представление о детской периодике  

определять дату выпуска журнала и газеты 

определять по обложке журнала дату его выхода 

ориентироваться по страницам журнала с помо-

щью «Содержания» 

определять название журнала по его страничкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

103-

119 

Природа для поэта - любимая и 

живая  

Л. Яхнин «Музыка леса» 

Ю. Коваль «Три сойки».  Поход 

в «Музейный дом». Иллюстра-

ция А. Дюрера «Заяц» 

Р. Сеф «Добрый человек» 

Е. Чарушин «Томка испугался» 

Е. Чарушин «Томкины сны» 

Г. Юдин «Вытри лапы и входи» 

М.Пришвин «Разговор деревь-

ев» 

Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится» 

Д. Кедрин «Скинуло кафтан 

зелёный лето» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

Поход в «Музейный дом». Ил-

люстрация В. Гога «Подсолну-

хи» 

С. Козлов «Жёлудь» 

М. Лермонтов «Утёс» Поход в 

«Музейный дом». Иллюстрация 

Н. Рериха «Стражи ночи» 

М. Есеновский «У мальчика 

Юры ужаснейший насморк» 

Д. Биссет «Ух!» 

А. Екимцев «Осень», Ю. Кори-

Выполнять сравнительный анализ темы и названия 

произведения 

ориентироваться в тексте, работать с иллюстраци-

ями 

анализировать характер и мотив поведения героев 

делить текст на части по смыслу 

проводить грань между фантазией и реальностью 

определять идею произведения; делить текст на 

смысловые части 

определять, что выражает название рассказа его 

тему и основную мысль 

пользоваться толковым словарём для объяснения 

значения слов 

анализировать отношение автора к временам года 

подтверждать своё мнение строчками из текста 

сравнивать переживания поэта и художника 

читать по ролям 

выполнять сравнительный анализ стихотворения с 

песней 

Иметь представления о средствах художественной 

выразительности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

нец «Тишина» 

Работа по хрестоматии. Беседа 

«Для ПОЭТА Природа – жи-

вая».   

Обобщение по теме «Природа 

для поэта – любимая и живая» 

 

120-

136 

Почему нам бывает смешно  

К. Чуковский «Федотка» 

О. Дриз «Доктор», «Обида» 

В. Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок!» 

М. Тахистова «Редкий тип», Л. 

Квитко «Лемеле хозяйничает» 

Л. Квитко «Способный маль-

чик», С. Махотин «Вот так 

встреча!» 

С. Седов «Сказки про Змея Го-

рыныча» 

П. Синявский «Такса едет на 

такси», П. Коран «По дорожке 

босиком» 

Л. Яхнин «Зеркальце», П. Си-

нявский «Ириски и редиски» 

А. Усачёв «Жужжащие стихи» 

П. Синявский «Хрюпельсин и 

хрюмидор» 

Работа по хрестоматии «Тайны 

смешного».   

Обобщение по теме «Почему 

нам бывает смешно» 

Итоговое заседание клуба 

«Ключ и заря» 

Определять причину смеха. 

Иметь представление о секрете смешного 

обнаруживать в тексте разные точки зрения героев 

на одну проблему 

объяснять причину смешного в литературном про-

изведении 

находить повторы в литературном произведении 

выполнять сравнительный анализ построения сти-

хотворения «Зеркальце»  с народными сказками 

читать целыми словами вслух и про себя, разли-

чать жанры произведений 

определять содержание книг и по её элементам 

 -выражать своё отношение к содержанию прочи-

танного.   

 

 

Тематическое планирование 3 класс (4 ч. в неделю, 136 ч. в год) 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1-18 Учимся наблюдать и копим 

впечатления 

Сергей Козлов "Июль". Приём 

олицетворения 

Юрий Коваль "Берёзовый пи-

рожок" 

Владимир Маяковский "Тучки-

ны штучки", С.Козлов "Мимо 

Находить в тексте примеры использования олице-

творения; 

рассматривать живописное произведение и делать 

обобщение на основе наблюдений; 

работать с Толковым словарём; 

давать характеристику герою-рассказчику; 

высказывать своё мнение; 

находить в тексте сравнения; 



 

 

белого яблока луны…", С Есе-

нин "Нивы сжаты, рощи го-

лы…" (работа над приёмами 

"сравнение", "олицетворение") 

Александр Пушкин "Вот север, 

тучи нагоняя…", "Опрятней 

модного паркета…", Вадим 

Шефнер "Середина марта", 

хокку Дзёсо, Басё (работа над 

приёмами "сравнение", "олице-

творение", "контраст") 

Н.Матвеева "Гуси на снегу", 

Эмма Мошковская "Где тихий, 

тихий пруд...", хокку Ёса Бусо-

на (работа над приёмами "кон-

траст" и "звукопись") 

С.Козлов "Сентябрь", "Как от-

тенить тишину"(работа над 

приёмами "сравнение" и "кон-

траст") 

Иван Бунин "Листопад" 

Записная книжка Кости Пого-

дина. Подготовка школьников к 

использованию приёма олице-

творения в своём сочинении 

Александр Пушкин "Зимнее 

утро" (приём контраста и 

смысл его использования в ли-

тературе) 

Валентин Берестов "Большой 

мороз", "Плащ" 

С.Козлов "Разрешите с вами 

посумерничать" 

Юрий Коваль "Вода с закры-

тыми глазами", хокку Ранрана 

составлять предложения, используя приём сравне-

ния; 

работать с Толковым словарём 

читать выразительно; 

анализировать средства художественной вырази-

тельности; 

называть произведения А.Пушкина; 

находить и анализировать средства художествен-

ной выразительности: олицетворение, сравнение;  

читать наизусть выразительно; 

находить и называть прекрасное в простом; 

сравнивать два произведения; 

находить олицетворения в хокку; 

находить и анализировать сравнение; 

выражать своё отношение к прочитанному; 

подтверждать свой ответ строчками из текста; 

анализировать и выделять общее в произведениях 

разных поэтов, живших в разные времена в разных 

странах; 

анализировать иллюстрации; 

делить произведение на смысловые части; 

отвечать на вопросы строчками из текста; 

находить в тексте повторы; 

работать с иллюстрацией; 

читать наизусть стихотворение 

анализировать наблюдения поэта; 

 

19-30 Постигаем секреты сравне

ния  

Сказка "Откуда пошли болезни 

и лекарства"  

Сравнительный анализ сказок 

"Гиена и черепаха" и "Наряд-

ный бурундук" 

Проектирование сборника ска-

Находить в тексте и называть сравнение; 

анализировать поступки героев; 

работать с Толковым словарём; 

читать по ролям, отвечать на вопросы к тексту; 

анализировать внутренний мир автора; 

находить в тексте сравнения; 

 

 



 

 

зок 

Сравнительный анализ сказок 

"Два жадных медвежонка" и 

"Как барсук и куница суди-

лись" 

Представление о бродячем ска-

зочном сюжете. Сравнитель-

ный анализ сказок "Два жадных 

медвежонка" , "Как барсук и 

куница судились" и "О собаке, 

кошке и обезьяне", "Золотая 

рыбка" 

Кубинская сказка "Черепаха, 

кролик и удав-маха". Проблема 

различения Самых древних 

сказочных историй и просто 

древних сказочных историй. 

Появление в сказке нового ге-

роя - великодушного и благо-

родного 

Индийская сказка "Хитрый ша-

кал". Распознание черт бродя-

чего сказочного сюжета 

Бурятская сказка "Снег и заяц" 

и хакасская сказка "Как птицы 

царя выбирали" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-47 Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют 

Новелла Матвеева "Картофель-

ные олени" и Саша Чёрный 

"Дневник Фокса Микки" 

Татьяна Пономарёва "Авто-

бус", "В шкафу" 

Эмма Мошковская "Вода в ко-

лодце". Поход в «Музейный 

дом»  

Борис Житков "Как я ловил че-

ловечков". Переживания героя 

литературного произведения. 

Различия вранья и фантазии. 

Тим Собакин "Игра в птиц" 

Константин Бальмонт "Гномы" 

Анализировать и объяснять название произведе-

ния; 

читать наизусть стихотворение 

работать с Толковым и Фразеологическим слова-

рями; 

анализировать и объяснять название произведения; 

определять, от какого лица идёт повествование; 

отвечать на вопросы строками из текста; 

анализировать внутренний мир, фантазии и харак-

тер героя-рассказчика; 

пересказывать по плану текст; 

 

48-64 Учимся любить  Определять количество действующих лиц в произ-



 

 

Татьяна Пономарёва "Прогноз 

погоды", "Лето в чайнике" 

Мария Вайсман "Лучший друг 

медуз" 

Александр Куприн "Слон" 

Константин Паустовский "За-

ячьи лапы". Что чувствуют и 

переживают герои. 

Сергей Козлов "Если меня со-

всем нет" 

Работа над составлением лите-

ратурного сборника.  

Подготовка своих видов сбор-

ников. Письмо в клуб. 

ведении; 

анализировать характер героя; 

читать текст выразительно 

определять цель и идею произведения; 

сравнивать героев рассказов; 

находить необычное в обычном; 

рассматривать живописное произведение и делать 

обобщение на основе наблюдений; 

различать понятия «фантазия», «выдумщик» и 

«обманщик»; 

читать по ролям; 

находить в тексте самые главные слова; 

рассматривать живописное произведение и делать 

обобщение на основе наблюдений. 

65-77 Набираемся житейской муд

рости Басня. Композиция бас-

ни. Эзоп "Рыбак и рыбёшка" 

Эзоп "Отец и сыновья", "Быки 

и лев". Лента времени. Посло-

вицы 

Эзоп "Ворон и лисица", Иван 

Крылов "Ворона и лисица". 

Лента времени. Бродячие ба-

сенные истории. 

Эзоп "Лисица и виноград", 

Иван Крылов "Лисица и вино-

град". Смысл басни. Специфи-

ка басни. 

Иван Крылов "Квартет". 

Сравнение басен Ивана Крыло-

ва "Лебедь, рак и щука" и 

"Квартет". Басня "Волк и жу-

равль".  

Самостоятельная работа по за-

даниям учебника. 

Анализировать события басни; 

сравнивать две басни, формулировать общую 

мысль; 

сравнивать басню и сказку; 

находить в басне повествование и мораль; 

подбирать пословицы в качестве морали к басне; 

работать с иллюстрацией; 

читать выразительно и осознанно 

определять тему басни; 

называть особенности басни, сказки и пословицы; 

располагать литературные произведения на ленте 

времени; 

находить контраст в описании внешности и голоса 

Вороны (басня Крылова); 

анализировать поведение и характер героев произ-

ведения. 

78-92 Продолжаем разгадывать 

секреты смешного  

Леонид Каминский «Сочине-

ние» 

Ирина Пивоварова "Сочине-

ние" 

Марина Бородицкая "На кон-

трольной…», Лев Яковлев " 

Выделять секреты смешного в произведении; 

делить текст на смысловые части; 

находить и зачитывать в тексте строчки, которые 

вызывают смех; 

читать по ролям 

определять, с чьей точки зрения автор даёт такие 

советы; 

определять жанр произведения; 



 

 

Для Лены», Михаил Яснов 

"Подходящий угол" 

Надежда Тэффи "Преступник" 

Короткие истории из книги 

Корнея Чуковского "От двух до 

пяти», стихи Григория Остера 

"Вредные советы" и рассказ 

Татьяны Пономарёвой "По-

мощь." 

Виктор Драгунский "Ровно 25 

кило". 

различать композицию сказки и рассказа (на 

уровне наблюдений); 

высказывать своё мнение. 

 

93-119 

Как рождается герой  

Как рождается герой. Черты 

сказочного героя. Сказки "Ко-

лобок" и "Гуси-лебеди"  

Борис Заходер "История гусе-

ницы", Юнна Мориц "Жора 

Кошкин" 

Черты характера героя. Главная 

мысль и тема текста.  

Леонид Яхнин "Лесные жуки"  

Михаил Яснов "Гусеница - Ба-

бочке" 

Николай Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы". Деление тек-

ста на смысловые части 

Николай Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы".Черты сход-

ства и отличия  между героем 

сказки и героем рассказа 

Леонид Пантелеев "Честное 

слово" 

Отрывки из поэмы Николая 

Некрасова "На Волге" (Детство 

Валежникова) 

Определять, кто является сказочным героем; 

анализировать русские народные и современные 

сказки; 

указывать главную мысль литературного произве-

дения; 

сравнивать темы разных частей текста;  

придумывать название каждой части текста; 

составлять план текста; 

пересказывать текст по плану; 

определять главную мысль текста; 

следить за чтением учителя; 

делить текст на смысловые части; 

объяснять поведение героя, опираясь на выделен-

ные слова; определять особенности характера и 

мира чувств главного героя; проводить сравни-

тельный анализ характеров героев; указывать спо-

собы выражения авторской оценки в рассказе 

(портрет героя, характеристика действий героя, ре-

чевая характеристика, описание интерьера или 

пейзажа, окружающего героя); анализировать сло-

ва автора; определять, какие чувства испытывает 

герой в различных ситуациях; работать с иллю-

страцией; участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного; пересказывать текста по плану 

работать с Толковым словарём; высказывать своё 

мнение. 

120-

136 

Сравниваем прошлое и 

настоящее Сравнение прошло-

го и настоящего в жизни людей 

(использование картины 

Б.Кустодиева и фрагментов му-

зыкальных произведений 

Сравнивать героя сказки и героя рассказа; 

читать по ролям; пересказывать текст по плану 

анализировать характеры героев произведения; 

определять отношение героя к природе; находить в 

тексте сравнения; сравнивать литературное, музы-

кальное и художественное произведения; называть 



 

 

Н.Римского-Корсакова) 

Константин Паустовский "Рас-

трёпанный воробей" 

Александр Пушкин "Цветок" 

Аркадий Гайдар "Чук и Гек". 

Характеры героев, сравнитель-

ный анализ. 

Постоянство в природе и чув-

ствах людей. 

изученные произведения раздела; объяснять отли-

чие рассказа от сказки; сравнивать литературное, 

музыкальное и художественное произведения; 

слушать музыкальное произведение; 

высказывать свои впечатления от услышанной му-

зыки; рассматривать живописное произведение и 

делать обобщение на основе наблюдений; 

определять главное чудо в рассказе; 

называть произведения А.Пушкина; 

сравнивать содержание двух рассказов о семье; 

сравнивать характеры героев произведения; 

анализировать внутренний мир героев произведе-

ния. 

Итого 136 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 4 класс (3 ч. в неделю, 102 ч. в год) 

 

№ Тематическое планирование  Характеристика деятельности обучающихся 

1-

13 

Постигаем законы волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире 

 Как люди в древности представляли себе 

окружающий мир.  

Древнегреческое сказание «Персей». Поход в 

«Музейный Дом». Икона «Христос спускает-

ся в ад» 

Русская народная 

сказка «Сивка-бурка» 

Русская народная 

сказка «Крошечка-Хаврошечка» 

Поход в «Музейный Дом». Икона с изобра-

жением Георгия 

Победоносца 

Русская народная сказка «Морской царь и Ва-

силиса Премудрая» 

Русская народная сказка «Морозко» 

Русская народная 

сказка «Финист - ясный сокол» 

Слушаем музыку. Музыкальная пьеса Ана-

толия Лядова «Баба-яга» 

Русская народная сказка «Иван- царевич и се-

рый волк» 

Башкирская народная сказка «Алтын-сака -

Определять вид сказки (сказка о животных, волшебная сказка); перечислять русские 

народные сказки; определять особенность волшебного мира в сказках (лес, подземное 

царство, подводное царство, небесно-заоблачное царство); находить подтверждения в 

тексте своим предположениям; анализировать волшебные предметы литературного 

произведения; объяснять значение слова «тотем»; называть сказки, где животные 

обладают чудесными способностями и становятся волшебными помощниками геро-

ев;  

анализировать сказку; делить текст на смысловые части; высказывать предположе-

ния о дальнейшем развитии событий; объяснять название сказки; описывать внеш-

ний вид героя сказки; выбирать характеристики героя для Иванушки-дурачка;  

объяснять имя главного героя; находить и отмечать характеристики, которые соот-

ветствуют понятию «герои волшебной сказки»; называть волшебных помощников в 

сказке (тотемное животное, тотемное растение); сравнивать содержание и прядок 

событий в сказках «Сивка-бурка» и «Крошечка-Хаврошечка»; находить в сказке 

волшебные числа; 

определять в сказке волшебный мир, его хозяина; читать по ролям разговор Мороз-

ко со стариковой дочкой, а затем со старухиной; сравнивать двух дочерей; анализи-

ровать отношение волшебного мира к Марьюшке;  называть волшебных помощни-

ков в сказке; сравнивать башкирскую сказку с русскими народными сказками; объ-

яснять сходство мотивов в сказках и преданиях разных народов мира; доказывать, 

что сказка построена по всем сказочным законам 

 



 

 

золотая бабка» 

Обобщение по теме «Постигаем законы вол-

шебной сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире» 

14-

26 

Знакомимся с повествованиями, основан

ными на фольклоре. Обнаруживаем в бы

лине интерес к истории, а авторской сказ

ке- интерес к миру чувств  

Былина «Илья Муромец и Соловей- разбой-

ник» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины М. Врубеля «Богатырь» 

Илья Муромец и Святогор.  

Репродукция картины Виктора Васнецова 

«Богатырь» 

Былина «Садко».  

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины Н. Рериха «Заморские гости» 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солда-

тик» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». «История 

первая, в которой рассказывается о зеркале и 

его осколках». «История вторая. Мальчик и де-

вочка» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». «Исто-

рия пятая. Маленькая разбойница». «История 

шестая. Лапландка и финка» 

Работать с толковым словарем; читать нараспев, делая ударение на выделенных сло-

гах; выделять повтор предлогов, начала строк; находить приметы народного юмора;  

подтверждать, что Соловей-разбойник в былине - это и человек-пленник, и одно-

временно чудо- юдо - получеловек- полуптица выделять средства выразительности; 

доказывать, что богатырь и конь - это часть сказочного леса; сравнивать литературные 

произведения и произведения изобразительного искусства; сравнивать богатырей и 

сказочных героев;  работать с фразеологическим словарем; подтверждать земное про-

исхождение богатыря; сравнивать разговор Святогора с конем и разговор Ильи Му-

ромца со своим конем; отвечать на вопросы строчками из былины; находить связь бы-

лины с авторскими сказками; определять, как художник показывает волшебную силу 

богатыря; сравнивать богатырей волшебного и земного происхождения; 

 сравнивать отрывки (описание бури и описание подводного царства); указывать 

связь былины с русской народной сказкой; сравнивать описание подводного царства 

Г.-Х. Андерсена с описанием подводного царства в русской народной сказке «Мор-

ской царь и Василиса Премудрая» и в былине «Садко»; сравнивать описание бури 

Г.-Х. Андерсена и в былине «Садко»; рассказывать о творчестве Г.-Х. Андерсена 

описывать внешний вид героини; сравнивать характеры Герды и маленькой разбойни-

цы; называть географические названия мест, которые указывает автор 

анализировать описание царства Снежной королевы; подтверждать свои ответы ци-

татами из текста; доказывать, что героине помогают не только люди, но и природ-

ные явления; называть авторские сказки, в которых любовь оказывается сильнее 

волшебства. 

 

 



 

 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». «Исто-

рия седьмая. Что случилось в чертогах Снеж-

ной королевы и что случилось потом». 

Слушаем музыку. Музыкальная пьеса «В пе-

щере горного короля» Э. Грига. 

Обобщение по теме «Знакомимся с повество-

ваниями, основанными на фольклоре. Обна-

руживаем в былине интерес к истории, а в ав-

торской сказке - интерес к миру чувств». 

27-

37 

Учимся у поэтов и художников видеть кра

соту природы и красоту человека.  

В. Жуковский «Славянка», «Весеннее чув-

ство». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукции 

картин И. Левитана «Тихая обитель», «Тро-

пинка в лиственном лесу. Папороники» 

 Давид Самойлов «Красная осень». Николай 

Заболоцкий «Сентябрь». Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция картины М. Врубеля 

«Жемчужина» 

Николай Заболоцкий «Оттепель» 

Иван Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», 

«Детство» 

Владимир Набоков «Обида» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины Эмили 

Шанкс «Наём гувернантки» 

Владимир Набоков «Грибы», «Мой друг, я ис-

Доказывать, что стихотворение написано 200 лет назад; находить звуковые впе-

чатления, которые поэт отразил в стихотворении; читать текст по цепочке; сравни-

вать впечатления поэта и художника от заката; сравнивать настроение поэта в двух 

стихотворениях; сравнивать впечатления и чувства художника в разных картинах 

о природе;  

определять, с помощью какого цвета поэт передает свое переживание красоты осе-

ни; объяснять, почему поэт сравнивает отдельный лист с сердцем леса, а множество 

листиков - с полураскрытыми устами; читать строки-описания непогоды; 

выразительно читать стихотворения; анализировать сравнения поэта; читать строфы 

с пометами для выразительного чтения; определять, какое впечатление автор пере-

дает с помощью сочетания звуков 

определять, в каких двух строфах выражено главное переживание поэта; анализиро-

вать авторские сравнения; называть авторские главные жизненные ценности; 

сравнивать поступки детей;  

выделять средства художественной выразительности при описании ягод черники;  

объяснять название произведения; рассказывать о творчестве Юрия Коваля; опреде-

лять жанр произведения, давать характеристику героям рассказа В. Драгунского; ци-

тировать строки из произведения; объяснять приемы смешного; рассказывать о 

творчестве В. Драгунского 

 



 

 

кренно жалею...» 

Юрий Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!». 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины С. Лучишкина «Шар 

улетел» 

Виктор Драгунский «Красный шарик в синем 

небе» 

Борис Сергуненков «Конь Мотылек». Репро-

дукция картины В. Батенина «Голуби в небе» 

Джералд Даррелл «Землянично- розовый дом» 

(отрывок из повести «Моя семья и другие зве-

ри»). Репродукции картин Г. Захарова «Зим-

ние разговоры» и «Пейзаж с карасями» 

Обобщение по теме «Учимся у поэтов и худож-

ников видеть красоту природы и красоту челове-

ка». 

сравнивать произведения живописи и литературные произведения; анализировать 

содержание произведения; определять жанр произведения; сравнивать пережива-

ния героев Юрия Коваля и Бориса Сергуненкова 

анализировать картины Г. Захарова «Зимние разговоры» и «Пейзаж с карасями»; за-

канчивать высказывание героев учебника. 

 

38-

50 

Всматриваемся в лица наших сверстников, 

живущих задолго до нас. Леонид Андреев 

Выразительно и осознанно читать текст; работать с толковым словарем; высказы-

вать свое мнение о главных героях; определять жанр произведения; цитировать 



 

 

 «Петька на даче» 

Репродукции картин Н. Богданова- Бельского 

«Ученицы», «У дверей школы» 

Антон Чехов «Ванька». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины Н. Богданова- Бельского «Визитеры», 

«Дети за пианино» 

Антон Чехов «Мальчики» 

Антоний Погорельский «Черная курица, или 

Подземные жители». 

Обобщение по теме «Всматриваемся в лица 

наших сверстников, живших задолго до нас». 

 

строки произведения 

определять, от какого лица ведется повествование; анализировать поступки героев 

цитировать строки из произведений; давать характеристику героям; анализировать 

содержание произведения; 

рассматривать и анализировать репродукции двух картин Н. Богданова- 

Бельского «Ученицы», «У дверей школы» сравнивать отрывки из писем героя; опре-

делять тему и основную мысль картины; сравнивать произведения живописи и лите-

ратурные произведения находить в тексте конкретно- исторические приметы време-

ни; сравнивать рассказы А. Чехова «Ванька», Л. Андреева «Петька на даче», А. По-

горельского «Черная курица, или Подземные жители» 

доказывать, что Чернушка не простая курочка, а персонаж волшебной сказки;  

анализировать описание внешнего вида героя произведения; доказывать свое мне-

ние; делить текст на смысловые части. 

51-

62 

Пытаемся понять, как на нас воздействует 

красота.  

Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее. Готовимся к олимпиаде 

Сергей Козлов «Давно бы так, заяц!» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины Ван Гога «Огороженное поле» 

Владимир Соколов «О умножение листвы на 

золотеющих дорожках!» 

Борис Пастернак «Опять весна» (отрывок) 

Владимир Соколов «Все чернила вышли, вся 

бумага, все карандаши» 

Ирина Пивоварова «Мы пошли в театр» 

Сергей Козлов «Лисичка» 

Обобщение по теме «Пытаемся понять, как на 

Выразительно и осознанно читать текст 

работать с иллюстрацией; выделять средства художественной выразительности; 

сравнивать сказки С. Козлова; выделять в литературном произведении силу кра-

соты; зачитывать строки из текста 

читать наизусть; подтверждать свою точку зрения строчками из текста; анализиро-

вать, какое чувство вызывает у героя сочетание золотой осени и наступающей зимы; 

читать, соблюдая знаки препинания; объяснять крылатые выражения 

находить и перечитывать первую строфу; выделять средства художественной выра-

зительности (ритм, звукопись, повторы слов) 

определять тему и основное содержание литературного произведения 

объяснять название рассказа; цитировать строчки произведения; находить в тексте 

ответы на вопросы; сравнивать сказку С. Козлова «Лисичка» и рассказ И. Пивоваро-

вой «Мы пошли в театр»; определять, как воздействует красота на героев данных про-

изведений определять, если в названии произведения переносный смысл; выделять в 

рассказе реальные события; называть главную мысль произведения; работать с ил-



 

 

нас воздействует КРАСОТА». люстрацией; сравнивать портреты двух людей. 

63-

71 

Приближаемся к разгадке тайны особого 

зрения  

Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

Антуан де Сент- Экзюпери «Маленький 

принц» 

Константин Паустовский «Теплый хлеб» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукции ри-

сунков углем 

В. Серова «Портрет Елизаветы Карзинкиной», 

«Портрет Клеопатры Обнинской». Слушаем 

музыку «Шутка» из Оркестровой сюиты си-

минор И.С. Баха 

Обобщение по теме «Приближаемся к раз-

гадке тайны особого зрения. Выясняем, что 

помогает человеку стать человеком» 

Анализировать содержание текста; объяснять прозвище героя; высказывать свое от-

ношение к героям; определять жанр произведения; описывать внешний вид героев; 

объяснять слова героев в переносном значении; делить текст на части; давать харак-

теристику героям произведения; выразительно читать текст; пересказывать по пла-

ну; объяснять выделенные в тексте слова; ориентироваться в тексте 

давать характеристику цветка, объяснять, что такое «настоящее богатство»; 

пересказывать текст по плану, определять историческое время, описываемое в рас-

сказе; объяснять поступки героев; находить в тексте описание метели; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; выделять основную мысль, дополнять слова учите-

ля; цитировать произведение; зачитывать нужный фрагмент; определять, каким при-

емом пользуется автор при описании зимнего пейзажа, если в названии произведе-

ния переносный смысл; выделять в рассказе реальные события; называть главную 

мысль произведения; работать с иллюстрацией; сравнивать портреты двух людей; 

анализировать музыкальные произведения. 



 

 

72-

84 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя 

особенная, правда. 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция карти-

ны Леонардо да Винчи «Мона Лиза (Джокон-

да)». Заседание клуба «Ключ и заря», на кото-

ром присутствовал бы настоящий писатель 

Мария Вайсман «Шмыгимышь».  

Поход в «Музейный Дом». Репродукции картин 

П. Пикассо «Плачущая женщина», Э. Мунка 

«Крик», М. Шагала «День рождения» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция карти-

ны Франца Марка «Птицы». В. Хлебников 

«Кузнечик» 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной 

бывают дни такие...». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция карти-

ны Натана Альтмана «Портрет Анны Ахмато-

вой» 

А.Кушнер «Сирень». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция карти-

ны П. Кончаловского «Сирень» 

В. Маяковский «Хорошее отношение к лоша-

дям» 

Афанасий Фет «Это утро, радость эта...» 

Федор Тютчев «Как весел грохот летних бурь...» 

М. Лермонтов «Парус» 

Максимилиан Волошин «Зеленый вал отпрянул 

и пугливо умчался вдаль...». 

Работать с иллюстрациями; выделять средства художественной выразительности; 

рассказывать о творчестве писателей 

анализировать поведение героев; объяснять свою точку зрения; работать с толковым 

словарем; сравнивать живописные работы П. Пикассо «Плачущая женщина», Э. 

Мунка «Крик», М. Шагала «День рождения» 

сравнивать стихотворные произведения; цитировать произведения; анализировать 

живописные произведения 

сравнивать литературное произведение Л. Кушнера «Сирень» и живописное произ-

ведение П. Кончаловского «Сирень»; доказывать свое мнение; находить и читать 

необходимые строфы; ; определять рифму в стихотворении; выделять средства ху-

дожественной выразительности 

читать, соблюдая знаки препинания; подтверждать свою точку зрения 

сравнивать литературное произведение и произведение живописи; выделять средства 

художественной выразительности 

выделять рифму; определять тип рифмы. 



 

 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция карти-

ны И. Айвазовского «Девятый вал» 

Самуил Маршак «Как поработала зима!» А. 

Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки): «В тот 

год осенняя погода», «Зима!.. Крестьянин, тор-

жествуя...» 

Обобщение по теме «Обнаруживаем, что у ис-

кусства есть своя, особенная, правда» 

85-

95 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, что та

кое отечество.  

Алексей Пантелеев «Главный инженер» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины А. Дейнеки «Окраина Москвы» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины П. Пикассо «Герника» 

Анна Ахматова «Памяти друга» 

Н.Рыленков «К Родине» 

Выразительно читать стихотворные произведения 

анализировать содержание литературного произведения; сравнивать жизнь детей до 

войны и во время войны; анализировать поступки героев 

работать с иллюстрациями; анализировать средства художественной выразительно-

сти; делить текст на смысловые части; пересказывать произведение; определять 

жанр произведения 

описывать пейзаж; определять главного героя стихотворения; выделять средство худо-

жественной выразительности - контраст 

анализировать произведения живописи; доказывать свое мнение; выбирать приемы и 

средства художественной выразительности 



 

 

Николай Рубцов «Доволен я буквально всем!». 

Слушаем музыку С. Рахманинова «Концерт № 

2, Сочинение 18» 

Дмитрий Кедрин «Все мне мерещится поле с 

гречихою...». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины В. Попкова «Моя бабушка и ее ковер» 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины Б. Кустодиева «Вербный торг у Спас-

ских ворот». 

 Древнегреческий гимн природе. Государ-

ственный гимн Российской Федерации 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция кар-

тины К. Брюллова «Последний 

день Помпеи». Плиний Младший «Письмо 

Тациту» 

А. Пушкин «Везувий зев открыл – дым хлы-

нул клубом...» 

Обобщение по теме «Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет будущего. Задумыва-

емся над тем, что такое отечество». 

описывать пейзаж; определять главного героя стихотворения 

делить стихотворный текст на смысловые части; цитировать строки; анализировать 

точку зрения героя; анализировать музыкальное произведение 

определять главную мысль стихотворения; анализировать переживания героя; ана-

лизировать произведение живописи; определять главного героя стихотворения 

сравнивать современную фотографию с видом Спасской башни и репродукцию кар-

тины Бориса Кустодиева «Вербный торг у Спасских ворот»; сравнивать два гимна: 

древнегреческий и современный российский; определять, кому обращен каждый 

гимн; сравнивать первые строфы в обоих гимнах; сравнивать содержание последних 

строк; объяснять значение выделенных слов 

объяснять строки литературного произведения; определять, какой рифмой связаны 

первые две строчки стихотворения; рассказывать о творчестве А.Пушкина; сравни-

вать фотографию руин древней Помпеи и репродукцию картины Карла Брюллова 

«Последний день Помпеи»; рассказывать о творчестве художника; сравнивать со-

держание картины К. Брюлова и содержание произведения Плиния Младшего; цити-

ровать произведение. 

96-

102 

 

Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее.  

Путешествие в Казань. В мастерской худож-

ника 

В мастерского художника. Поход в «Музей-

ный Дом». Репродукции картин И. Колмогор-

цевой «Мост через Казанку», «Улица Муссы 

Выразительно и осознанно читать текст,рассказывать о творчестве художника 

пересказывать; анализировать и сравнивать репродукции картин Ирины Колмогор-

цевой; выделять средства художественной выразительности 

Знать творчество выдающихся представителей русской литературы, классиков дет-

ской литературы, произведения современной отечественной и зарубежной литера-

туры 

 



 

 

Джалиля», «Казанский кремль», «Ивановский 

монастырь», «Петропавловский собор» 

Олимпиада «Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и будущее» 

Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» 

 итого 102  

 

 

Приложение 1. 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическая литература 

1 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Карпеева И.В. Поурочное планирование методов и приемов индивидуального подхода к учащимся в условиях формирования УУД. 1 

класс. В 2 ч.: учебно-методическое пособие. — М.:Академкнига/Учебник. 

2 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс. В 2 ч.: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: хрестоматия/ под ред. Н.А. Чураковой. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение.2 класс: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч.: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: хрестоматия/ под ред. Н.А. Чураковой. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: методическое пособие. — М.: Академкни-

га/Учебник. 

 

 



 

 

4 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. В 2 ч.: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: хрестоматия/ под ред. Н.А. Чураковой. — М.: Академкнига/Учебник. 

Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Музыкальные отрывки  к урокам литературного чтения 3–4 классы 

Диск №1 

№ 

п/п 

Название произведения Время звучания 

1. Бах И.-С. "Шутка                          1:28 

2. Григ Э. "В пещере горного короля"  

из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт"  

2:50 

3. Дебюсси К. "Лунный свет" часть вторая из "Бергамской сюиты" 5:15 

4. Дебюсси К. "Девушка с волосами цвета льна" 

из цикла "Прелюдии для фортепьяно. 1 -я тетрадь"                  

2:56 

5. Калинников B.C. Симфония № 1 соль минор, часть вторая       7:27 

6. Лядов А.К. "Волшебное озеро". Сказочная картинка  7:10 

7. Лядов А.К. "Баба-Яга". Картинка к русской народной сказке        3:26 

8.  Прокофьев С.С. "Симфония №1 ре мажор "Классическая", часть 

первая"                                 

3:47 

9. Прокофьев С.С. "Дождь и радуга" из сборника "Детская музыка"                1:31 

10. Прокофьев С.С. "Мимолетности" №1  1:03 



 

 

11. Прокофьев С.С. "Большой вальс" фрагмент из балета Золушка"     5:20 

12. Рахманинов С.В. "Прелюдия соль мажор №5"        

 

3:11 

13.  Рахманинов С.В. "Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром до минор. Часть первая"  

10:47 

14. Рахманинов С.В. "Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром до минор. Часть вторая"  

13:49 

15. Римский-Корсаков Н.А. "Проводы Масленицы" 

фрагмент из оперы "Снегурочка"                                                                    

5:21 

16. Римский-Корсаков Н.А. "Полет шмеля" 

фрагмент из оперы "Сказка о царе Салтане"                                                

1:14 

   

 

Диск №2 

№ 

п/п 

Название произведения Время звучания 

1. Аренский А.С. "Ручеек в лесу" из цикла "24 характеристических 

пьесы для фортепьяно"  

3:24 

2. Вивальди А. "Весна" (фрагмент) из цикла "Времена года" 3:30 

3. Вивальди А. "Дето" (фрагмент) из цикла "Времена года" 3:01 

4. Скрябин А.Н. "Прелюдия №4 ми минор"  2:33 

5. Скрябин А.Н. "Прелюдия №5 ре мажор" 2:04 



 

 

6. Стравинский И.Ф. "Народные гуляния на Масленой" 

фрагмент из балета "Петрушка"  

7:13 

7. Чайковский П.И. "Утренняя молитва" 

из сборника "Детский альбом"  

1:37 

8. Чайковский П.И. "Мама" из сборника "Детский альбом" 1:12 

9. Чайковский П.И "Игра в лошадки" из сборника "Детский альбом"  0:39 

10. Чайковский П.И. "Новая кукла" из сборника "Детский альбом" 1:15 

11. Чайковский П.И. "Сладкая греза" из сборника "Детский альбом" 2:35 

12. Чайковский П.И. "Июнь. Баркарола" из цикла "Времена года"  4:51 

13. Чайковский П.И. "Осенняя песня. Октябрь" 

из цикла "Времена года"  

5:12 

14. Шуберт Ф. "Музыкальные моменты. №3 фа мажор"  1:55 

 

Технические средства обучения 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

 

 


