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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

В результате изучения литературного чтения у обучающихся начального общего образования будет: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Личностные результаты: 

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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людей; 

9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

  

  Метапредметные результаты: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения литературного чтения у обучающихся начального общего образования будет: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. 

У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

‒ осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

‒ прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

‒ читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

‒ различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 
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‒ читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

‒ использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

‒ ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

‒ для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

‒ для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

‒ использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

‒ для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

‒ для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

‒ использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

‒ для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

‒ для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

‒ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

‒ различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

‒ передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

‒ участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

‒ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

‒ высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

‒ устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

‒ осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

‒ вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

‒ составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ работать с тематическим каталогом; 

‒ работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

‒ распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

‒ отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

‒ различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

‒ находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

‒ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

‒ определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

‒ создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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‒ восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

‒ составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

‒ составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

‒ писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

‒ создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

‒ создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

2. Содержание  учебного предмета 

1класс (132 ч)  

Слово и предложение  
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.  

Фонетика .  
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в 

слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей 

звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука. Слог 

как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. 

Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — 

мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ 

чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. 

Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к 

чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 
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чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. Использование орфографического чтения 

как средства самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения .  
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. Понимание текста: тема, главная мысль, герой, 

основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»). Первоначальное 

знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др  

Развитие речи  
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение 

к себе) вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и учебного общения. Составление небольших рассказов 

описательного и повествовательного характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  
Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и 

поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора).  

Чтение.  
Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное 

чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 

предложения).  

Работа с текстом.  
Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры 

текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 

схематического или картинного плана под руководством учителя 

Круг чтения  
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к 

животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.  

Литературоведческая пропедевтика.  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
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Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.  

Чтение: работа с информацией.  
Сбор информации о книге с опоройна внешние показатели и иллюстративный материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, 

заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге 

2класс (120 ч)  

Восприятие фольклорных и художественных произведений  
Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. Воспроизведение последовательности событий прослушанного небольшого по 

объему произведения. Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного эмоционального состояния, которое рождается при 

восприятии произведения.  

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению  
Беглое мотивированное (с ориентацией на учебную задачу) чтение вслух с индивидуальным темпом, позволяющим осознать текст. Паузы, 

интонации, отражающие характер героев. Чтение про себя, элементы самоконтроля: слежение за решением поставленной учебной задачи 

(мотив чтения). Чтение с продолжением. Целостное восприятие текста, запоминание последовательности развития сюжета. Выборочное 

чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной задачей: выбор эпизодов, которые отражены в иллюстрациях; нахождение описания 

героев и др. Имитационные упражнения на основе текста произведения.  

Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление)  
Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания. Главная мысль сказки, определяющая ее значение для воспитания. Бытовая 

сказка как повествование о повседневной жизни людей. Ее особенности: время и место событий; герои — люди и животные; явная и скрытая 

мораль; сочетание реальных и фантастических ситуаций; диалоги; завязка. Волшебная сказка, ее особенности: победа добра над злом; 

волшебство и превращения; нереальные герои и чудесные предметы; время и место событий; зачин и концовка; повторы. Присказка. Сказки 

народов России: общность тем и выразительных средств; передача особенностей жизни и быта разных народов. Пословица как название 

сказки. Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских сказках. Рассказ как повествование о жизни людей, животных, «зеркало» 

жизни. Особенность рассказа: реалистичность происходящих событий, героев(людей и животных); непродолжительность протекания действия. 

Название рассказа как отражение его главной мысли. Стихотворные произведения и их особенности: рифма, ритм, выразительные средства.  

Работа с фольклорными и художественными текстами  

Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Завязка как начало важных 

событий сказки. Средства художественной выразительности в сказках: постоянные эпитеты (без предъявления термина), сравнения. Диалог в 

сказке. Темы стихотворных произведений. Особенности выразительных средств стихотворений разной тематики. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания и главной мысли произведения.  

Развитие речи  

Словарный запас речи: обогащение образными словами, пословицами, крылатыми выражениями. Смысл пословиц, постоянных эпитетов, 

сравнений, архаизмов, встречающихся в тексте. Разные виды пересказа произведения: по плану (данному учителем и составленному 

самостоятельно); одного из эпизодов (пункт плана); текста, прочитанного вслух и про себя. Пересказ выборочный и полный. Рассказ по 

иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста произведения. Драматизация и чтение по ролям небольших сказок (потешек 
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3класс (120 ч)  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  
Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение 

произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, 

язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. 

Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; 

составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту.  

Круг чтения  
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, 

книги-справочники. Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к 

труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

 Жанровое разнообразие. 

 Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, 

правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. Былина: особенности изображения 

персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: 

сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания. Художественные рассказы: изображениеявлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, 

устойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научно-

популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации.  

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 
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научно- художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, 

потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в 

литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов 

Чтение: работа с информацией  
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 

информацию о героях, произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с 

информацией для характеристики героев, книг, произведений 

4 класс (86 ч)  
Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  
Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в 

единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, 

осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 

высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. Умение на слух воспринимать разные по 

жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения — что и с какой целью 

читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, том, теми 

речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и фантастических 

Чтение.  
Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное 

чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, топ, логические ударения, 

паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, б отрывков из прозы).  

Работа с текстом.  
Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки 

героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 
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судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.  

Круг чтения  
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие 

идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей- классиков, 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о 

природе, о путешествиях, об истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная 

детская литература (детские энциклопедии, словари).  

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 

путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и 

изобретателях.  

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические 

превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, 

отражение мечты народа. Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), 

гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).Литературная сказка: сходство с 

народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-

образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. Научно-популярные рассказы. 

Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. Очерк — 

повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями жизни 

страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и 

журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. Литературные 

жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, 

научно-популярное и научно- художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция. Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола. Юмор и 

сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
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Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного 

сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о 

прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных 

играх 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при использовании интернет технологий, через 

платформу Дневник. ру с использованием возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная 

школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа InternetUrok.ru., 

Lecta.ru  

Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google  

Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, онлайн-консультации и др. При организации дистанционного обучения 

время проведения уроков сокращается до 30 мин..  

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: для обучающихся в I–IV классах – 15 мин. 

 

3. Тематическое планирование 

 

1класс   

Раздел1 Добукварный период   15ч 

 История обучения. Знакомство с учебником 1 

 Речь устная и письменная 1 

 Речь устная и письменная. Разные языки народов мира и России 1 

 Мир, Россия. Родина, семья 1 

 Звук и его письменный знак. Разведение понятий «слово», «предмет» 1 

 Звуки гласные и согласные 1 

 Знаки звуков - буквы. Звук (а), буква А, а. Звук (у), буква У, у 1 

 Путешествие в мир знаков. Предложение и слово 1 

 Фестиваль сказочных героев 1 

 Театр. Звук (о), буква О, о. Звук (э), буква Э э.юд 1 

 Найди пары. Знакомство с речевыми средствами общения 1 

 Звук (о), буква О о. Звук (э), буква Э э. Большая буква в именах собственных 1 

 Звуки (ы), (и), буквы ы. И, и. Твердые и мягкие согласные звуки 1 

 Один предмет - несколько предметов (единственное и множественное число названий предметов) 1 

 Позиционные особенности букв в словах. Имена собственные 1 

 Раздел 2 Букварный период     73ч 
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 Твердые и мягкие звуки (л), (л) и (м), (м). Определение места звука в словах 1 

 Понятие об ударении. Ударные и безударные гласные 1 

 Предмет, его признаки и действия. Ударение 1 

 Экскурсия в магазин. Культура общения 1 

 Звуки (н), (н), (р), (р), буквы Н н, Р р. Понятие рода и числа 1 

 Твердые и мягкие согласные звуки (н), (р) 1 

 «В костюмерной». Составление сказок 1 

 Предложения, разные по целям и интонации 1 

 Диалог. Правила работы над диалогом 1 

 Особенности сказочных героев 1 

 Звук (й), буква Й й 1 

 Многозначность слов 1 

 Звук (й), буква Й й. Нахождение предложения по схеме 1 

 Звуковой анализ слов. Наблюдение сильной и слабой позиции фонем 1 

 Понятие «слог». Деление слов на слога 1 

 Звонкие парные согласные 1 

 Звуки (б), (б’), (в), (в’) и буквы Б, б и В, в. Звонкие и глухие согласные 1 

 Звуки (б), (б’), (в), (в’) и буквы Б, б и В, в. Коррекция текста 1 

 Сочетание слов в предложении по смыслу 1 

 Интонация в предложении 1 

 Звуки (г), (г
’
), (д), (д

’
) и буквы Г, г и Д, д. Различие слова и слога 1 

 Звуки (г), (г’), (д), (д’) и буквы Г, г и  Д, д. Многозначность слов 1 

 Имена собственные. Составление продолжения рассказа по его началу 1 

 Звонкие и глухие согласные. Игра в города 1 

 Сравнение скороговорок и загадок 1 

 Звуки (ж), (з), (з’), буквы Ж, ж и 3, з. Звонкие и глухие согласные 1 

 Образование слов. Расхождение написания с произношением 1 

 Переносное значение слов. Зависимость смысла предложения от порядка слов 1 

 Звук (ж) - всегда твердый согласный звук 1 

 Глухие парные согласные звуки 1 

 Парные согласные по звонкости и глухости 1 

 Удивительное -ка. Звуковой анализ слов 1 

 Звуки (к), (к ’), (п), {п’) и буквы К,кнП.п 1 

 Смыслоразличительная роль звуков. Словообразование 1 

 Предлог и его значение 1 
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 Трудные слова в нашей речи 1 

 Звуки (с), (с’), (т), (т’ ) и буквы С, с и Т, т. Значение слов 1 

 Согласные (с), (т). Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? какое? 1 

 Звуки (с), (с’) (т), (т') и буквы С, с и Т, т. Согласные звуки 1 

 Театр «Подбери похожее слово».  1 

 Звуки (ф), (ф’) (ш). Буквы Ф, ф, Ш, ш. Парные звонкие и глухие согласные 1 

 Парные звонкие и глухие согласные. Признак предмета, действие предмета 1 

 Звуки (ж), (ш) - всегда твердые. Правописание сочетаний жи, ши 1 

 Многозначные слова 1 

 Значение фонемы. Значение логического ударения 1 

 Чтение текстов с изученными буквами 1 

 Буквы Е, е, ѐ, Ю, ю, Я, я. Одна буква - два звука 2 

 Чтение слов с буквами Е, е, ѐ, Ю, ю, Я, я 1 

 Знакомство с фразеологизмами. Твердые   и  мягкие   согласные звуки 1 

 Праздник Новый год. Пожелания сказочных героев 1 

 Из истории языка. Многозначность слов 1 

 Я и мои друзья. Звуковой анализ слов с (й, у), (й, а) 1 

 История про щуку и воблу. Корень слова 1 

 Что такое язык? Когда мы так говорим? 1 

 Как мы общаемся 1 

 Этика общения. Письмо 1 

 Ь - показатель мягкости предшествующего звука 1 

 «Кому что принадлежит?» 1 

 Знакомство с фольклором. Загадки, считалки, путаница 1 

 Знакомство с фольклором. Страшилки 1 

 Звуки (х), (х), (ц). Буквы X, х  и Ц, ц 1 

 Упражнение в чтение слов с буквами Х,,х и Ц, ц. Словообразование 1 

 Словообразование. Значение фонемы в образовании слов 1 

 Знакомство с фольклором. Пословицы 1 

 Чтение по ролям 1 

 Чем похожи и чем непохожи? 1 

 Знакомство с фольклором. Загадка 1 

 Звуки (ч), (щ) - всегда мягкие, глухие. Буквы Ч, ч и  Ш, щ 1 

 Понятия: время, сутки, дни недели 1 

 Многозначные слова 1 
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 Разделительные ь и ъ знаки 2 

Раздел 3 Послебукварный период   4ч 

 Что читали в своих букварях ваши прадедушки и прабабушки?? 1 

 Сравнение современного текста со старинным 1 

 Удивительный русский язык 1 

 «Прощание с азбукой» 1 

 Раздел 4 Литературное чтение  40ч 

Глава 1 Книги – мои друзья  4ч 
 Знакомство  с учебником,  Д.Биссет  «Под ковром» 1 
 Твой день. Стихи Д.Хармса,К.Чуковского 1 
 Рождение книги. «Читалочка»  В. Берестов 1 
 Твой день.  В. Лунин  «Я видела чудо», Проверь себя 1 

Глава 2 Путешествие в мир Литературы  5ч 
  Г.Остер   «Это я ползу» (отрывок),  Б. Заходер «Пошел Сережа в первый класс…» 1 
 Г. Виеру «Сколько звезд на ясном небе…», скороговорки, Е.Серова  Загадки 1 
 А.Милн  «Винни-пух и все-все-все» (отрывок),   1 
 К. Чуковский «Барабек», Е. Чеповецкий  «Непоседа, Мякиш и Нетак» (отрывок),   1 
 С.Михалков «Плохая привычка», Н.Сладков «Свиристели», М. Яснов «Радость». Проверь себя 1 

Глава 3 Долина рассказов: тайна за тайной  7ч 
 Л.Толстой «Косточка» 1 
 Г.Осте «Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета» 1 
 Е.Чарушин  «Томка испугался», Прибаутка, побасенки. Н. Ламм «Червяк» 1 
 Н.Рубцов «Воробей», М.Горький «Воробьишко», Ю.Коваль «Воробьиное озеро» 1 
 В Лунин «Стеклышко», И.Пивоварова «Секретики» 1 
 А Барто «Я одна ничья сестра», В Орлов «Гляжу с высоты на обиду…» 1 
 Л Фадеева «Мне понравилось стоять». Проверь себя 1 

Глава 4 Сады поэзии: из чего растут стихи  8ч 
 И.Пивоварова «Тайна», В.Викторов «Волшебство» 1 
 В.Драгунский «Друг детства» 1 
 М. Яснов «Горести-печали», А.Барто  стихи 1 
 Б. Заходер «Я, на все махнул рукой…», Е Серова «Надо к пятнице Егорке…В.  1 
 Инбер « Оттепель, оттепель…», Н. Орлова «Дерево-жираф», Л.Друскин «Там ива склонилась на ковыль…» 1 
 Дж. Родари «Приключения Чиполлино»  (отрывок), загадки 1 
 А. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!...» Сико Хокку 1 
 Р.Сеф «На свете все на все похоже…», В.Панова «Сережа» (отрывок). Проверь себя 1 
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Глава 5 Сказочные дорожки: твой путеводитель  6ч 
 Л.Друскин  «Какие незнакомые предметы!…», М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…» Прибаутка 1 
 «Лисичка-сестричка и волк» (Русская народная сказка). «Кот и лиса»  (Русская народная сказка) 1 
 Потешка.  В. Берестов «Петушки», скороговорки, Е. Серова «Загадки» 1 
 Э. Успенский «Про Веру и Анфису» И.Бунин «Листопад» 1 
 «Гуси-лебеди» (Русская народная сказка). «Красная Шапочка» (Французская народная сказка) 1 
 С.Михалков «Прививка», частушки. Проверь себя 1 

Глава 6 Открытия в литературе и фантазия в науке  10я 
 В. Берестов «Заяц-барабанщик», Н. Ламм «Заячья любовь» 1 
 Е.Чарушин  «Волчишко», К.Ушинский «Лиса Патрикеевна» 1 
 К.Ушинский «Утренние лучи», С.Пшеничная «Рассвет», «Прощание» 1 
 Дж.Родари «Откуда берется день и ночь?», В.Берестов «Ботаника»,Н.Ламм «Зеленый репейник…» 1 
 М.Пришвин «Зеленый луг», В. Торчинский «Непослушный одуванчик», А.Пушкин «Цветок», стихи 1 
 Л.Толстой рассказы из «Азбуки»: «Яблоня», «Червяк», «Галка», «Лгун», Отец и сыновья» и лругие 1 
 В.Драгунский «Тайное всегда становится явным», Р Сеф  «Если ты ужасно гордый…» 1 
 Н.Носов «Затейники», В.Друк «Сказка» 1 
 Ю.Мориц «Это – да! Это – нет!»,  Н.Рыленко «Все богатство…»  1 
 Проверь себя. Чтение книг летом 1 
 ИТОГО 132ч 

 

2 класс   

Глава 1. Вступление, или Детективное  начало…. 10 ч 

 Характер литературного героя: по рассказам В. Драгунского «Что я люблю», «...И чего не люблю!», «Что любит 

Мишка», стихотворению И. Токмаковой «Мне грустно…». 
2 

 Понятие о видах искусства (литература, живопись, музыка). 2 

 Образ ночи в поэзии, живописи и музыке: А. Пушкин «Тиха украинская ночь...»,фрагмент рассказа В. 

Драгунского, картина А. Куинджи «Ночь на Днепре». 
2 

 Прием контраста в литературе: по стихотворениям Б. Заходера, Дж. Чиарди Д. Кедрина. 2 

 Сравниваем научный и художественный текст: по статье из «Энциклопедического словаря», по рассказу М. 

Пришвина, стихотворению В. Друка. 
2 

Глава 2. Завязка, тайны искусства… 10ч 

 Звучащие образы в стихотворении И. Пивоваровой «Картина» и на полотне А. Васнецова «Осенние листья». 1 

 Песни осени: по стихотворению Д. Кедрина «Осенняя песня», О. Дриза «Кончилось лето». 1 

 Олицетворение как поэтический прием: по стихотворениям М. Лермонтова «Утес», Ф. Тютчева «Что ты клонишь над 

водами...». 
1 

 Образ осени в стихотворении С. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…» и на полотне И. Левитана «Золотая осень». 1 
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 Чудесный дар _ видеть красоту мира: по сказкам С. Козлова «Ежик в тумане», «Красота», стихотворению М. 

Цветаевой «Одна половинка окна…», японские хокку. 
1 

 Картины мира, созданные писателями  и поэтами: Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», И. Пивоварова 

«Песня зарянки». 
1 

 Нравственный урок нанайской народной сказки «Айога». 1 

 Как смотрят на мир поэт и ученый: п стихотворениям И. Пивоваровой «Как я считал», Н. Орловой «Самолет», Е. 

Серовой «Лесной аэродром», рассказам Г. Корниловой «Кто такой Бумчик», «Про бабочку»,«Вертолет», тексту К. 

Арона, С. Сахарнова «Воздушный богатырь». 

3 

Глава 3. Погоня за секретами литературы… 15ч 

 Что такое образ? Мир литературы  -  мир образов. Ироническое отношение автора к герою 

(по произведениям К. Чуковского, Е. Чеповецкого, С. Маршака, Э. Мошковской, С. Михалкова). 
2 

 Характер героя, его портрет, поступок. Нравственная коллизия в рассказе: Л. Толстой «Прыжок», «Лев и 

собачка». 
2 

 Приемы, помогающие автору создать художественный образ (В. Даль «Старик_годовик», П. Вяземский 

«Здравствуй, в белом сарафане...»). 
3 

 Фантазия и неправда _ это одно и то же? Юмористические произведения: Ю. Мориц «Сто фантазий», Н. Носов 

«Фантазеры», Ф. Галас «Мир наоборот». 
3 

 Наедине с книгой. Авторская сказка (В. Катаев «Цветик_семицветик»). 3 

 Автопортрет читателя (Э. Мошковская  «Я сперва была сосною...», Е. Чеповецкий   «Кто как ходит»). 2 

Глава 4. Идем по невиданным следам… 16ч 

 Исследуем волшебную сказку (Ю. Мориц «Песенка про сказку», вступление к поэме А. Пушкина «Руслан и 

Людмила»). 
3 

 Наедине с книгой. Сходство сюжетов сказок народов разных стран: русская народная сказка «Кузьма 

Скоробогатый», сказка Ш. Перро «Кот в сапогах». 
2 

 Зимняя страничка (стихотворение А. Пушкина «Опрятней модного паркета…»). 2 

 Сказочные дорожки. Образы сказки, волшебства, ночи в стихотворении И. Сурикова «Все темней, темней и 

тише…» и фрагменте сказки П. Ершова «Конек_горбунок». 
2 

 Лирическая тональность волшебной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 1 

 Три типа народных сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Бытовая сказка (русская народная сказка 

«Мужик и медведь», эвенкийская сказка «Медведь и охотник»). 
2 

 Юмор в литературном произведении (В. Драгунский «Заколдованная буква»). 1 

 Особенности авторской сказки (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»). 3 

Глава 5. Кульминация! Вершина воображения… 24ч 

 Художественные приемы в народных и авторских поэтических текстах (С. Есенин «Зима», Е. Благинина). 3 

 Наедине с книгой. Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: народная сказка «Морозко», сказка В. 

Одоевского «Мороз Иванович». 
3 

 Нравственные уроки сказок (татарская народная сказка «Три дочери»). 2 
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 Разгадываем загадки сказок (русская народная сказка «Снегурочка», стихотворение О. Вациетиса «Подснежник»). 3 

 Следы сказочного жанра в стихотворениях И. Сурикова, Д. Хармса. 2 

 Особенности авторского взгляда: М. Бородицкая «Колдунье не колдуется», фрагмент сказки О. Пройслера 

«Маленькая Баба_яга». Мир авторской сказки (фрагмент сказки А. Толстого «Золотой ключик…»). 
3 

 Жанры в литературе и живописи (А. Кушнер «Что я узнал!»). 3 

 Исследуем законы рассказа (Л. Толстой «Акула»). 2 

 Учимся сопереживать и сочувствовать (М. Пришвин «Глоток молока», Л. Дьяконов «Щенок и снег»). 3 

Глава 6. Вперед по дороге открытий… 21ч 

 Наедине с книгой. Уроки добра: Э. Мошковская «Дедушка Дерево», Г. Скребицкий «Передышка». 2 

 Следы волшебных сказок в авторских текстах (Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»). В. Бианки _ писатель и 

ученый (сказка «Как Муравьишка домой спешил»). 
3 

 Научный и художественный текст (В. Бианки «Муравейник зашевелился», С. Махотин «Жук»). «Точка зрения» 

художника в литературе и живописи. 
2 

 Мир глазами сказочного персонажа, насекомого, животного (Саша Черный «Песня мухи»). 2 

 Уроки этики в авторском произведении: К. Ушинский «Играющие собаки», Л. Муур «Крошка Енот». 2 

 Исследуем жанры устного народного творчества (потешки, сказки, загадки). 2 

 Законы фольклора в художественной литературе. Особенности авторской сказки (Д. Мамин_Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца…»).  
2 

 Колыбельные в авторской поэзии Саша Черный «Колыбельная», А. Барто «Старший брат сестру баюкал…»). 2 

 Мир детей и мир взрослых в стихах и рассказах (Э. Успенский, А. Усачев, И. Пивоварова). 2 

 Современная авторская сказка: Л. Петрушевская «Кот, который умел петь», «Все непонятливые». 2 

Глава 7. Развязка. Раскрытые тайны… 13ч 

 Юмор в литературном произведении:Э. Успенский «Разгром», Н. Носов «Мишкина каша», «Заплатка», Тим 

Собакин «Дело и мастер». 
3 

 Что это такое - быть настоящим поэтом: Н. Носов «Как Незнайка сочинил стихи», О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 
3 

 Исследуем научные и художественные тексты: Дж. Родари «Отчего идет дождь?», Н. Рыленков «После дождя». 

Сергей Козлов - сказочник и поэт («В небе туча хмурится…»). 
3 

 Мир детей в рассказе И. Пивоваровой «Мы пошли в театр». 2 

 Понятие о видах искусства (театр, архитектура, скульптура). 2 

Глава 8. Заключение, или Счастливые минуты с книгой. 13ч 

 Поэтические и живописные образы детей: С. Маршак, В. Лунин, Э. Успенский, картина З. Серебряковой «За 

завтраком». 
3 

 Сюжет, главная мысль, характеры в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах».80 2 

 Как смотрят на мир поэт и ребенок (А. Барто «В пустой квартире»). 2 

 Сопричастность миру семьи, Родины: А. Смирнов «Кто был на войне», В. Берестов «Мир», М. Матусовский «С 

чего начинается Родина?». 
3 
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 Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказе А. Гайдара «Чук и Гек». 3 

 Входная и итоговая работа – 2ч  

 ИТОГО 120ч 

3 класс   

Глава 1 .Вступаем в неизведанный мир 16ч 

 Что такое миф. Отношения человека и Природы в древности (по фрагментам древнегреческих мифов, карельских 

сказаний «Калевала», славянских мифов). 
2 

 Знакомство с мифологическими представлениями о разделении мира на «свой» и «чужой». 1 

 Пространственные представления древнего человека. 1 

 Народная сказка «Яичко» (принцип  кумулятивного  построения  -  накопления героев и событий). 1 

 С. Маршак «Дом, который построил Джек», связь стихотворения с народной сказкой, М. Бородицкая «Убежало 

молоко». 
2 

 Учимся сочинять сказки и загадки. 1 

 Образ Мирового дерева. Русская народная сказка «Петушок -  золотой гребешок и жерновцы». 1 

 Черты мифологического мышления и законы сказочного жанра в русских народных сказках «Царевна_лягушка», 

«Сивка_бурка», «Хаврошечка»: особенности внешности и социального положения героя (героини) сказки, 

обращение к числовой магии и магии слова, наличие волшебного помощника, присутствие элементов обряда 

посвящения в другой (волшебный) мир. 

2 

 Загадки. Черты мифологического мышления, особенности построения. 1 

 Особенности авторского взгляда на мир в произведениях литературы и живописи: картины М. Врубеля «Пан», 

«Сирень»; 
1 

 Ф. Тютчев «Полдень», И. Бунин «Все лес и лес», Г. Новицкая «Береза»,  1 

 Н. Носов «Шурик у дедушки». 1 

 Мир волшебной сказки в живописи: И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина. 1 

Глава 2. В единой семье всего живого 18ч 

 Античные мифологические мотивы и сюжетные линии, характерные для международного фольклора. Отражение 

древних представлений о мире и человеке в описании путешествий и подвигов мифологического героя. 
2 

 Подвиги героя, который постепенно освобождается от власти богов и власти Природы (по древнегреческому 

мифу о Прометее, мифы о подвигах Геракла в хрестоматии). 
2 

 Представление о пантеоне богов у разных народов (древние греки, древние славяне). 1 

 Образ родины в поэзии: В. Жуковский «Родного неба милый свет...», А.К. Толстой «Край ты мой...». 2 

 Одухотворение сил природы. Русская народная сказка «Мороз, Солнце и Ветер». 1 

 Образ ветра в литературе, живописи, музыке: А. Майков «Колыбельная песня», М. Исаковский «Ветер», А. 

Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»; картины А. Рылова «В голубом  просторе», «Зеленый шум». 
2 

 «Что за прелесть эти сказки» (А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»). 2 

 Олицетворение в поэтическом и живописном образах: А. Фет «Глубь небес опять ясна...», «Летний вечер тих и 

ясен...», Е. Евтушенко «Заря у клена на руках...». 
2 
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 Сравнительная работа по стихотворению М. Лермонтова «На севере диком...» и картинам И. Шишкина «Сосна», 

М. Сарьяна «Пальма». 
1 

 Необычное в обычном: поэтические открытия. С. Есенин «С добрым утром!», хокку Басѐ, Кикаку, Исса 1 

 С. Козлов «Такое дерево», «Как поймать облако». Г. Снегирев «Чудесная лодка». Картина М. Шагала 

«Синий дом». 
2 

Глава 3. Открываем мир заново 18ч 

 Пословицы о земле-матери. 1 

 Связь таких жанров устного народного творчества, как загадка, закличка, считалка, с древними мифологическими 

представлениями о мире и человеке. 
2 

 Времена года в художественной литературе: К. Паустовский «Прощание с летом». 1 

 Точность поэтических образов Ф. Тютчева («Чародейкою Зимою...») и А. Пушкина («Вот север, тучи нагоняя...»), 

А. Фета («Чудная картина...»), М. Лермонтова («Горные вершины...»). 
3 

 Народная корякская сказка «Хитрая лиса». 2 

 Особый почерк писателя Д. Мамина - Сибиряка (по сказке «Серая Шейка»). 3 

 «Серая Шейка»: сказка или рассказ? Особая повествовательная манера писателя 3 

 П. Бажова (по сказке «Серебряное копытце»). 3 

 Поэтические образы малой родины в стихотворении Н. Рыленкова «Все в тающей дымке...», картине И. Левитана 

«Тихая обитель». 
3 

Глава 4. Времена, когда звери говорили 24ч 

 Этиологические сказки разных народов: нанайская сказка «Почему звери друг от друга отличаются», мансийская 

сказка «Отчего у зайца длинные уши», нивхская сказка «Медведь и бурундук». 
 

 Авторские произведения о происхождении животных: по сказке Р. Киплинга «Отчего у верблюда горб», 

рассказам И. Акимушкина «Обезьяньи носы», «Броненосцы», стихотворению Тима Собакина «Две коровы 

и коровка». 

 

 Наедине с книгой. Сказки Р. Киплинга о животных, представленные в хрестоматии.  

 Поэзия В. Берестова («Вот и ландыш отцветает...», «Фантики», «Девочка», «Плащ», «В эвакуации», «Если хочешь 

пить»). Особый взгляд поэта на мир. 
 

 Литературная сказка писателя - натуралиста. Г. Скребицкий  «Счастливый жучок».  

 Чудесные открытия, взгляд поэта и художника: стихотворение И. Бунина «Родник», А. Фета «Весенний дождь», 

рассказы Ю. Коваля, картины В. Бакшеева «Голубая  весна». 
 

 Особое зрение искусства. Способность видеть чудеса, способность удивляться миру: стихотворение С. Маршака 

«Ландыш», Н. Матвеевой «Солнечный зайчик», рассказ В. Драгунского «Красный шарик в синем небе», картины 

В. Поленова «Заросший  пруд», И. Грабаря «Мартовский снег». 

 

Глава 5. Всмотрись в мир своей души 14ч 

 Мифы разных народов о происхождении человека и его душевных качеств. Стихотворение Н. Матвеевой 

«Девочка и пластилин». Картина В. Кандинского «Два овала». 
1 

 Знакомство с жанром басни. Басня  - древний жанр словесности (по басням Эзопа «Ворон и лисица», «Лисица и 2 
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виноград»). Присутствие в ней морали. 

 Поэтические басни И. Крылова «Ворона и Лисица», «Лисица и Виноград». Сравнительный анализ басен Эзопа и 

басен Крылова по разным основаниям: сюжет, композиция, эмоциональная окраска, смысл морали. 
2 

 Работа в «Картинной галерее» с иллюстрациями В. Серова к басням И. Крылова. 1 

 Жизнь жанра басни во времени. Стихотворение С. Михалкова «Бараны». 1 

 Творческая работа детей, сочинение басни в прозе. 2 

 Сказка, похожая на басню. Народная сказка «У страха глаза велики». Поучительный смысл сказки В. Гаршина 

«Лягушка - путешественница». Басенная основа сказки (фрагмент из «Панчатантры»). 
2 

 Работа с жанром поучительного, юмористического или ироничного рассказа: К. Паустовский «Кот Ворюга», 1 

 И. Пивоварова «Плохие сны», В. Голявкин «Был не крайний случай». 2 

Глава 6. Пересоздаем мир в творчестве 18ч 

 Вечные ценности искусства и творчества. Миф о художнике («Орфей и Эвридика»). 2 

 Чудеса поэтических и живописных образов: М. Бородицкая «Художник», Ю. Коваль «Соловьи», А. Герасимов 

«После дождя». 
3 

 Что такое стихи (по одноименному стихотворению Б. Заходера). 1 

 Особый взгляд поэта на мир (по стихотворениям К. Бальмонта «Трудно Фее», «Гномы»). 1 

 Чудеса волшебной сказки Х.К. Андерсена «Дюймовочка». Испытания героини сказки, которые она проходит для 

обретения счастья. 
3 

 Работа с жанром повести - сказки. Знакомые сюжетные линии в новом тексте (по отрывку из сказочной повести С. 

Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»). Характер главного героя и других персонажей.  
3 

 Нравственная проблема текста  С. Лагерлеф. Как трудно стать человеком. 1 

 Внимательное и бережное отношение поэта, художника к миру (М. Пришвин «Разговор деревьев», М. Бородицкая 

«В гостях у лесника», работы И. Шишкина «Сныть - трава», А. Дюрера «Заяц», «Трава»). 
4 

Глава 7  Без тебя мир неполный 12ч 

 Миф о Девкалионе и Пирре  -  отражение древних представлений о грозных природных  явлениях, о сотворении 

человека. 
1 

 Нравственные уроки литературы. Необходимость развивать не только способность замечать красоту в природе и 

любоваться ею, но и чувство ответственности за эту красоту, желание ее сберечь, сохранить Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы», 

2 

  Ю. Кушак «Подарок в день рождения, М. Бородицкая «Котенок». 1 

 Яркие впечатления и сильные переживания в прозаическом тексте И. Тургенева «Воробей». 1 

 Повествование о взрослом поступке героя повести Н. Гарина - Михайловского «Детство Темы». 3 

 Такой хрупкий и такой прочный мир чувств. Э. Мошковская «Нужен он». 1 

 Красота спасет мир. Мир чувств героя в прозаическом тексте: красота меняет человека (по рассказу В. 

Драгунского «Девочка на шаре»). 
1 

 Способность художника обнаруживать необычное и творить красоту в окружающем нас мире (по картинам М. 

Шагала «Автопортрет с семью пальцами», «Часы»). 
2 
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 Входная и итоговая работа – 2ч  

 ИТОГО 120ч 

 

4 класс   

Глава 1. Волшебная старина 18ч 

 Крутим  барабан  времени. Путешествие во времени с помощью произведений искусства: С. Маршак «И поступь, 

и голос у времени тише...», картина М. Шагала «Часы с синим крылом». 
1 

 Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь природы. Пословицы 

и поговорки русского земледельца. 
1 

 Наедине с книгой. Мир сказок: «Иван - царевич и серый волк», «Летучий корабль». Законы волшебной сказки 2 

 Отражение в сказке представлений древних людей о мире. В. Васнецов «Иван_царевич на Сером Волке».  1 

 Проникновение элементов конкретного исторического времени в сказку. 

Пословицы и поговорки о качествах человека: ум, смекалка, доброта, трудолюбие, честность.  
1 

 Подвиги Геракла, героя, который посте_пенно освобождается от власти богов и власти Природы (по 

древнегреческим мифам о Геракле в учебнике и хрестоматии). 
1 

 Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром былины: «Как Илья из Мурома богатырем стал», «Илья 

Муромец и Соловей - разбойник», «Никита Кожемяка». Красота и своеобразие языка русской былины. 
2 

 Художественные особенности былины. Черты древней сказки и исторические подробности в былине. Приметы 

исторического времени в былине. 
2 

 Мотивы былины в художественном произведении (А.К. Толстой «Илья Муромец»). 1 

 Сравнительный анализ картин художников М. Врубеля «Богатырь» и В. Васнецова «Богатыри». 1 

 Жизнь жанра сказки во времени. Отличие волшебных сказок от бытовых (на примере народных сказок «Что 

дальше слышно», «Как Иван_дурак дверь стерег», «Кашица из топора»). 
2 

 Мотивы бытовой сказки в художественном произведении (С. Маршак «Сказка про короля и солдата»). 1 

 Особенности авторской сказки Х.К. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» 2 

Глава 2. Пленительные напевы 18ч 

 Понятие «классической» поэзии. Особенности художественного мира, созданного в стихотворениях В. 

Жуковского «Там небеса и воды ясны!..», А. Пушкина «Москва… как много в этом звуке...». Разные образы 

родины. 

1 

 Формирование чувства причастности к отечественной истории и культуре. Поэзия и история. Отечественная 

война 1812 года в стихотворении М. Лермонтова «Бородино». 
1 

 Басня И. Крылова «Слон и Моська» (и другие по выбору из хрестоматии). 2 

 Отрывок из стихотворения Н. Некрасова «Крестьянские дети». Выразительность поэтического образа, созданного 

Н. Некрасовым. Средства выразительности, которыми он создан. 
1 

 Наедине с книгой. Судьба твоего ровесника, жившего в XIX веке. Два мира Ваньки Жукова (по рассказу А. 

Чехова «Ванька»). 
2 

 Эмоциональный тон и характер воспоминаний о детстве лирического героя стихотворения И. Бунина «Детство». 1 
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 Два мира (мир парикмахерской и мир дачи) в рассказе Л. Андреева «Петька надаче». Главный герой рассказа, его 

возрождение и возвращение. 
2 

 Сравнительный анализ картин А. Венецианова «Жнецы» и В. Маковского «Свидание»; М. Добужинского «Окно 

парикмахерской» и М. Шагала «Окно». 
1 

 Особое восприятие реального времени в стихотворении Ф. Тютчева «Смотри, как роща зеленеет...». 1 

 Наедине с книгой. В реальном мире волшебной сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 

Особенности волшебного мира в авторской сказке. Разные сюжетные линии 
1 

 Вставная «Сказка о твердом  орехе» Решающий поединок  -  кульминация сказки. Финал сказки. Отзыв о сказке 

Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 
1 

 Мир драмы. Где искать автора? Что такое пьеса (на примере пьесы С. Маршака «Двенадцать месяцев»). 2 

 Характеры героев и персонажей пьесы. Конкурс инсценировок. 1 

 Сложное чувство единения со всем миром, понимание, приятие и любовь (по стихотворению Саши Черного 

«Рождественское», сказке Туве Янссон «Ель»). 
1 

Глава 3.  Огонь волшебного рассказа 25ч 

 Поэтические образы, выражающие нежные чувства, сердечную привязанность к родным местам, по 

стихотворению Д. Кедрина «Я не знаю, что на свете проще?..». 
1 

 Необычный взгляд на мир. Наблюдательность художника, писателя, поэта: картина К. Петрова_Водкина 

«Утренний натюрморт»,рассказ М. Пришвина «Земля показалась», стихотворение Н. Асеева «Февраль». 
2 

 Образы родной природы в картине А. Саврасова «Грачи прилетели». 1 

 Наедине с книгой. Загадки авторской сказки (по сказке П. Бажова «Огневушка - Поскакушка»). Нравственные 

проблемы, поднятые в произведении. Основные мотивы и главная мысль сказки. Особенности авторского 

повествования. 

2 

 Виды рифмы. Особенности рифмовки в стихотворениях А. Пушкина «Зимняя дорога», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…». Три вида рифмы  -  три разных образа. Красота и выразительность пушкинского 

стиха (по стихотворению «Зимнее утро»). 

2 

 Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе А. Чехова «Белолобый». 3 

 Наедине с книгой. Необычное восприятие мира в рассказе А. Куприна «Мысли Сапсана о людях, животных, 

предметах и событиях». 
1 

 Хрупкость мира в шуточной интерпретации Саши Черного «Что ты тискаешь утенка?..». 1 

 Знакомьтесь  - дневник, написанный собакой (Саша Черный «Дневник фокса Микки»). Главный герой. Его 

характер. Кульминация повести и развязка. 
2 

 Мир глазами ребенка. Сила мечты и любви (по рассказу А. Куприна «Слон»). Время во власти автора. Чудесное 

весеннее преображение (А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»). 
3 

 Искусство  - мир чувств, впечатлений, переживаний. Мир семьи, друзей в рассказе Ю. Яковлева «Мама», 

стихотворениях В. Берестова «Разлука», «Семейная фотография». Лирический герой В. Берестова. 
3 

 Урок выразительного чтения стихов наизусть. 1 

 Работа с аннотацией на примере юмористических рассказов В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок!», «Куриный 

бульон», Н. Носова «Федина задача». 
3 
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Глава 4. Все, что сердцу мило  25ч 

 Тайны поэзии. А. Фет (стихотворение «Это утро...»). Образ весны и ручья в стихотворении Н. Матвеевой «В 

лощинах снег...». 
2 

 Уроки выразительного чтения. 3 

 Мир авторской сказки С. Козлова «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды». Поэтическая сказка Сергея 

Козлова «Лисичка». 
2 

 Выражение подлинных чувств, жизненных переживаний и ярких впечатлений поэта, которыми он делится с 

читателем, создавая выразительные образы, (по стихотворению М. Цветаевой «Красною кистью...», хокку 

японских поэтов Иссѐ, Бусона, Кѐрай, Кикаку). 

3 

 Урок  - праздник поэзии: читаем хокку. 2 

 Поэтические секреты по стихотворению К. Бальмонта «Как я пишу стихи» и картине М. Шагала «Над городом». 2 

 Строим воздушные замки (по стихотворениям Е. Баратынского «Чудный град...», А. Фета «Воздушный город», Б. 

Заходера «Воздушные замки»). 
2 

 Сложное чувство одиночества, вдохновения, творческого порыва (М. Лермонтов «Парус»). 2 

 Необычный герой и необычный мир в художественном произведении: Ю. Коваль «Писатель_путешественник», В. 

Крапивин «Старый дом». 
2 

 Авторская сказка - повесть (по произведению С. Прокофьевой «Лоскутик и Облако»). 2 

 Размышления о времени и себе. Твое место в мире семьи, школы, города, страны (на материале притч Ф. Кривина, 

В. Солоухина, фантастических повестей А. Мошковского, Е. Велтистова, картин С. Дали). 
3 

 Входная и итоговая работа – 2ч  

 ИТОГО 86ч 

Количество итоговых работ по литературному чтению 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 2 2 

 


