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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности 

и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; умения декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

1 КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение к уроку литературного чтения; 

- эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных 

жанров и форм; 

- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений; 



 3 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь  и забота о слабом, смелость, честность), отражённых в литературных 

текстах; 

- восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

- чувство любви к природе родного края; 

- основы для развития творческого воображения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению; мотивации обращения к книге; 

- основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

- понимания смысля нравственного урока произведения; способности испытывать 

высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

- умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под 

руководством учителя; 

- стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

- ориентации на здоровый образ жизни; 

- стремление к успешности в учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

- принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- понимать важность планирования своей деятельности: 

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

- участвовать в оценке результатов деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

- выделять в тексте основные части; 

- выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

- работать с учебником, ориентироваться в нём с помощью значков; 

- пользоваться словарными пояснениями учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять и формулировать познавательную цель; 

- структуировать знания; 

- группировать тексты по заданному основанию; 

- различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

- работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

- понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

- принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

- проявлять интерес к общению на уроке; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 

- читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

- понимать содержание прочитанного; 

- пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам 

учителя; 

- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

- находить и придумывать рифмы; 

- определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 

- отличать монолог от диалога; 

- уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

- определять главную мысль литературного произведения; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

- строить высказывания по образцу; 

- формулировать несложные выводы; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них 

основные части; 

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями 

текста; 
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- понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, 

«картинный» план. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

- определять автора и название книги; 

- называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 

- понимать и использовать понятия «обложка книги», «содержание», «абзац»; 

- ориентироваться в книге (автор, название, иллюстрации); 

- ориентироваться в главах учебника, находить разделы «Твой день», «Проверь себя»,; 

ориентироваться в заданиях учебника по значкам («Вопросы и задания», «Творческое 

задание», «Прочитай в хрестоматии», «Инсценируй», «Поиск информации. 

Исследование»); 

- понимать назначение библиотеки. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- ориентироваться в мире детской литературы на примере народной и авторской 

сказки, стихотворения; 

- определять заинтересовавший круг текстов и произведений; 

- делать сообщение о понравившейся книге; 

- ориентироваться в профессиях, связанных с книгами; 

- использовать информацию о происхождении книги в устных и письменных 

сообщениях; 

- рассказывать о прочитанной книге и своей домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

- отличать стихотворный текст от прозаического; 

- отличать художественный текст от научного; сопоставлять небольшие по объёму 

тексты: художественный и научный; 

- представлять многообразие жанров фольклора (колыбельная, потешка, закличка, 

прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, скороговорка); 

- представлять отличительные особенности сказки, рассказа, стихотворения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать понятия «художественная литература», «научная литература»; 

- отличать фольклорный текст от литературного; 

- различать произведения малых фольклорных жанров; 

- находить элементы сюжета (завязка, кульминация, развязка); домысливать 

элементы сюжета; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, 

сравнение, повтор, уменьшительно-ласкательная форма слова, звукопись, рифма); 

- видеть рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

- откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 

- подбирать иллюстрации к литературному произведению; 
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- создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

- выражать эмоции и настроение в процессе чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

- выделять доминанту характера животных – героев народных сказок и передавать 

её в чтении; 

- выражать чувства, передавать настроение стихотворения; 

- инсценировать несложные произведения. 

2 КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение к школе; 

- интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отображенных в художественном тексте; 

- умение выделять поступок как проявление характера героя; 

- эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту 

литературных произведений; 

- чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи; 

- понимания значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие 

уклада жизни своей семьи; 

- умение сопоставлять поступки людей, в том числе и свои, с поступками героев 

литературных произведений; 

- общее представление о мире некоторых профессий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

- интереса к слову, родному языку; 

- первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или 

услышанному художественному тексту; 

- умение передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

- начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

- чувства ответственности за мир животных; 

- понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать алгоритм решения учебной задачи; 

- участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

- ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

- выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

- оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

- менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- работать в соответствии с алгоритмом, планировать  контролировать этапы 

соей работы; 

- корректировать выполнение заданий на основе понимания их смысла; 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

- самостоятельно работать с учебником и христоматией во внеурочное время; 

- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого 

раздела программы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

части; 

- сравнивать художественный и научно-популярный текст; 

- обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные 

выводы; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

- ориентироваться в содержании учебника; 

- пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

- осознавать роль названия литературного произведения; 

- понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

- видеть отличия народного и авторского текста; 

- подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседника; 

- участвовать в выразительном чтении по ролям и инсценировках; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности и по необходимости вносить свои коррективы; 

- действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

- ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские 

отношения, семейные отношения, близкие родственники; 

- понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

- понимать контекстную речь взрослых; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

Предметные результаты 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 

- читать наизусть стихотворения разных авторов; 

- читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте 

отрывки по заданию; 

- эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 

- называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений любимого 

автора; 

- выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать на вопросы по 

содержанию; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 

- строить высказывания по образцу; рассказывать о событиях произведения от первого 

и третьего лица; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

- отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с 

содержанием произведения; 

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

- понимать средства авторской оценки героя; 

- оценивать литературного героя по его поступкам; 

- составлять описание природы, предметов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отличать искусство от науки; 

- представлять сходство и различие литературы и других видов искусств; 

- определять тему произведения; 

- пересказывать текст подробно и выборочно; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

- осознавать особенности интерпретации литературных произведений в театре и 

кино; 

- воспринимать поэзию как особый взгляд на мир; 

- осознавать наличие художественного вымысла в произведении; 

- узнавать традиционные выразительные средства фольклора; 

- понимать многообразие художественных средств выражения авторского 

отношения к изображаемому; 

- определять тональность и характер произведения (героический, юмористический). 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в книге по оглавлению, находить форзац, главы учебника; 

- выделять основную тему произведения, для краткого описания литературного 

произведения и книги грамотно использовать понятия: сюжет, герои, персонажи, образ, 

эпизод, репродукция, эпиграф и др.; 
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- находить разделы «Твой год», «Проверь себя»; ориентироваться в заданиях учебника 

по значкам; 

- пользоваться словарем учебника и справочной литературой, выполняя задания 

«Прочитай дополнительно»; 

- дополнительно знакомиться с произведениями в хрестоматии; 

- представлять тематическое многообразие литературы разных времен и народов. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- различать тематику книг, понимать назначение различных книг; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной литературы; 

- определять особенности произведений зарубежной литературы; 

- рассказывать о самостоятельно прочитанных произведениях, книгах; 

- ориентироваться в публичной библиотеке; 

- называть одно периодическое детское литературно-художественное издание. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

- различать диалогический и монологический характер произведения; 

- различать особенности построения малых фольклорных жанров; 

- узнавать особенности народной сказки; 

- понимать особенности жанра рассказа; 

- различать жанры авторской прозы: рассказ, сказку, сказочную повесть; 

- пересказывать сюжет, находить элементы сюжета; 

- узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка; 

- различать виды рифмовки, придумывать точную рифму. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать и оценивать эмоциональный тон художественного текста, следить 

за его изменениями в тексте; 

- понимать юмор, насмешку, иронию; 

- различать точку зрения героя и автора на событие; 

- анализировать систему героев и событий произведения; 

- пользоваться выразительными средствами произведения при рассказе отгероях и 

событиях; находить неточные рифмы; 

- воспринимать изобразительные возможности ритма. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

- выразительно читать по ролям, передавая основное настроение произведения; 

- придумывать точную рифму; 

- сочинять устное рассуждение на свободную тему; 

- подбирать и создавать иллюстрации к литературному произведению; 

- озаглавливать произведение и его части. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- осознанно использовать при выразительном чтении паузы, логические ударения, 

выбирать темп речи; 

- подбирать точное и выразительное слово в соответствии с задачей высказывания; 

- пересказывать небольшие тексты с творческой задачей; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану, 

передавая собственное отношение к изображаемому; 

- сочинять устно и письменно произведения разных жанров по образцу. 

3 КЛАСС 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

          -интерес к содержанию и форме художественных произведений; 
 интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных 

произведений; 
 интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

 основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 
 эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере 

героев литературных произведений; 

 чувство сопричастности к своему народу; 
 понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных 

произведений; 

 общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

 чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 
 понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах 

любви, внимания, заботы; 

 понимания своей семейной и этнической идентичности; 

 любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 
 чувства ответственности за мир природы; 
 умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями 

литературных произведений; 

 первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 
 понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 
 выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа  и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

 произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 
 самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 
 соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
 осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 
 проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 
 осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы; 
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 осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 
 пересказывать текст по плану; 
 структуировать знания при сопоставлении текстов; 
 применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения 

информации; 

 применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 
 искать и представлять найденную информацию; 
 уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 
 знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

 понимать структуру построения рассуждения; 
 воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими 

предметами и видами  искусств; 
 проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в 

словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные универсальные учебные  действия 

Обучающийся научится: 
 выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 
 проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

 участвовать в учебном диалоге; 
 принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; 
 видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 
 устно и письменно выражать впечатление от прочитанного; 
 проявлять самостоятельность в групповой работе; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять 

рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать 

результаты. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 
 читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору; 
 ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 
 кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои; 
 отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 

 определять жанр литературного произведения, называть основную тему; 
 узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы; 
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 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

 выявлять авторское отношению к герою; 
 понимать специфику прозаических и поэтических произведений; 
 соотносить главную мысль и название произведений; 
 видеть особенности юмористических произведений; 

 соотносить основное  содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 пересказывать текст подробно, кратко, выборочно; 
 сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 
 представлять особенности устного народного творчества по сравнению с 

авторским; 
 осознавать особенности характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 
 понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства; 
 понимать особенности жанра басни; 
 определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

 находить в юмористических текстах приемы создания комического; 
 оценивать поступки героя и отношения автора к нему. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 
 самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч по условным 

значкам, работать с произведениями в хрестоматии; 

 самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в 

учебнике; 
 осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 

 осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной 

тематике и сборников произведений; 
 готовить сообщения, используя материалы школьной  или публичной библиотеки; 
 понимать назначение аннотации на литературное произведение; 

 называть одно периодическое литературно-художественное издание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать значимость прочитанного  произведения или книги для себя, своего 

кругозора; 
 составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 
 писать отзывы от произведении, используя план написания отзыва; 
 создавать презентации книг разной тематики; 

 сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией; 
 участвовать в организации литературного вечера; 
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной и зарубежной детской литературы разных эпох. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 
 представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 
 различать малые формы фольклора; 
 различать жанры художественной литературы; 
 определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 
 выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять 

сюжетный план произведения; 
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 понимать многозначность поэтического слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров; 
 находить и различать средства художественной выразительности в 

произведениях фольклора и авторской литературы; 
 обнаруживать средства художественной выразительности; следы обряда и 

мифологические мотивы в фольклоре и литературе; 

 выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в 

волшебной сказке; 
  самостоятельно находить мораль басни; 
 понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 
 пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 
 читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 

 передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 
 выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой 

деятельности; 
 создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения; 
 читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 
 подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

 читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 
 сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства 

произведений разных жанров. 

4 КЛАСС 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

детьми значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; умение высказывать свою точку зрения и уважение мнения 

собеседника. 

           Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности 

и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, 

осознание на практическом уровне значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

           Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 
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чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую 

ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

К концу 4-го года обучения обучающиеся  научатся: 

  -делить  литературу на разные виды повествования: прозу, поэзию, драму; 

-определять  авторское отношение в разных видах повествования; 

 -читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90—100 слов в 

минуту; 

- выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

-воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

-находить черты сходства и различия в рассказе и повести; 

-рассказывать о любимом писателе, поэте; 

-устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную 

тему; 

-практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и 

показывать особенности каждого вида повествования; 

-выделять средства художественной выразительности в литературном произведении; 

 знать: 

-наизусть 15-20 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любого поэта; 

   владеть компетенциями: 

-коммуникативной, 

-личностного саморазвития, 

-смыслопоисковой; 

    способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

-использовать средства художественной выразительности в жизненных ситуациях; 

-уметь оценить сложившуюся ситуацию, проанализировать, выбрать нужное решение; 

-создавать собственные литературные произведения; 

-учиться ориентироваться в мире книг. 
 

Содержание учебного предмета 

 

В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и познания. 

Содержание курса 1 класс 

Курс «Литературное чтение» в 1 классе разделён на два блока - блок «Обучение 

грамоте», блок «Литературное чтение». 
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Освоившие чтение дети в короткий послебукварный период должны научиться читать 

художественный текст, открыть его для себя как особый способ изображения 

действительности, как источник знаний о мире, о жизни, о людях и их отношениях, о себе. 

Продолжается начатая еще в азбуке работа по формированию читательской 

компетентности, таких универсальных учебных действий, как понимание детьми при 

чтении фактического содержания текста, и таких качеств чтения, как правильность и 

осознанность. 

Ученики-читатели знакомятся и со свойствами художественного текста 

изобразительностью и выразительностью. Именно на уроках литературного чтения 

появляется возможность работать над выразительным чтением, и дети должны научиться 

не только извлекать эмоционально-образную информацию, но и передавать ее другим 

людям в выразительном чтении. Это способствует формированию коммуникативной 

компетентности учащихся. 

Дети при чтении художественных текстов должны научиться работать с самым сложным 

для восприятия видом информации – эмоционально-образной. В 1 классе закладывается 

фундамент читательской грамотности, дети получают начальные представления о 

художественном тексте, о способности автора словами нарисовать картину и передать 

чувства и настроение, донести до читателя авторскую идею. Так начинают формироваться 

основные читательские умения. Эта логика заложена в структуре учебника. 

Одно из главных направлений в работе над осмыслением образной природы 

художественного текста - понимание многозначности художественного слова. Это 

особенно ярко проявляется в лирике, поэтому в учебнике 1 класса много стихотворений. 

В процессе работы над художественными произведениями ученики на практике, без 

введения сложных литературоведческих терминов (например, «тропы» или «эпитеты»), 

получают первоначальные представления о следующих литературоведческих понятиях: 

художественный текст, устное народное творчество, автор, стихотворение, рифма, ритм. 

Освоение понятий идет на практическом уровне и в занимательной форме, дети сами 

открывают «секреты» художественного текста в процессе читательской деятельности. 

В методике работы с учащимися 1 класса преобладают задания занимательные, игровые, 

но помогающие решать серьезные учебные задачи высокого уровня трудности. В курсе 

литературного чтения первого года обучения предусмотрены самостоятельные работы, 

позволяющие пошагово отслеживать результаты освоения знаний и уровень 

сформированности читательских умений. 

Круг детского чтения 

1. «Ведь это чудо из чудес – когда из слов вдруг вырос лес!» «Тело лисицы очень 

подвижное…» (по В. Волкову); К.Д. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; Д.С. Самойлов «Эта 

лошадь была прекрасна...»; Н.А. Некрасов «Савраска, запряженный в сани...»; Г.М. 

Новицкая «Береза»; А.С. Пушкин «…Под голубыми небесами…»; Л.Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве» (описание); В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре» (отрывок); В.Н. 

Викторов «Волшебство»; А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»; Тим 

Собакин «Уходит тихо Лето...»; М.Я. Бородицкая «Разговор с пчелой»; А.А. Усачев 

«Шуршащая песня»; А.А. Шибаев «Переполох»; С.Я. Маршак «Разговор лягушек», «За 

стеклянной дверцей»; А.Л. Барто «Игра в слова»; Т.М. Белозеров «Тучка». 
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2. «Над вымыслом слезами обольюсь» Г.А. Ладонщиков «Зимняя радость»; И.П. 

Токмакова «Это ничья кошка…», «Осень», «Крокодилы», «Я ненавижу Тарасова…»; А.А. 

Фет «Мама! Глянька из окошка...»; И.С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); В.Д. 

Берестов «Заяц-барабанщик»; Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок). 

3. «Складно да ладно» «Весна_красна» (по И.С. Соколову_Микитову); А.Н. Плещеев 

«Весна»; Дж. Чиарди «Об удивительных птицах»; считалки; А. Милн «Хвосты» (в 

переводе С.Я. Маршака); Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (отрывок); 

Н.В. Гернет, Д.И. Хармс «Очень_очень вкусный пирог». 

4. «...А если я глаза закрываю, мне видно то, чего не бывает...» С.Я. Маршак «Дремота и 

Зевота»; Ю. Тувим «Чудеса»; Б.В. Заходер «Приятная встреча»; Д. Биссет «Орел и 

овечка»; М.Я. Бородицкая «Колдунье не колдуется»; Н.Н. Носов «Приключения Незнайки 

и его друзей» (отрывок); Б.В. Заходер «Моя Вообразилия»; Э.Э. Мошковская «Давайте мы 

с вами руками помашем...». 

5. «Чтение – вот лучшее учение» Л.Н. Толстой «Косточка» (быль), «Лев и мышь» (басня), 

«Отец и сыновья» (басня); В.А. Осеева «Сыновья»; И.А. Крылов «Чиж и Голубь» (басня); 

К.Д. Ушинский «Жалобы зайки»; «Лиса и козел», «Лиса и заяц», «Глупый волк» (русские 

народные сказки); загадки; пословицы, поговорки; скороговорки; Б.В. Заходер 

«Товарищам детям». В рубрике «Проверь себя»: К.Г. Паустовский «…Мелкий грибной 

дождь…»; А.Н. Плещеев «Скучная картина!..»; Ю. Тувим «Про пана Трулялинского» (в 

переводе Б.В. Заходера); Э.Э. Мошковская «Хитрые старушки»; В.А. Осеева «Хорошее». 

Содержание  курса  2 класс 

   Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование отношения к 

литературе как к искусству, включение литературы в ряд других видов искусства на 

основе практического сравнения произведений литературы, живописи, музыки. 

Углубляется работа над выявлением позиции автора, «вычитыванием» авторской оценки 

изображаемого. На протяжении второго года обучения происходит дальнейшее 

накопление читательского опыта, продолжается развитие техники чтения на основе 

смысловой работы с текстом. 

Народное творчество. 

Загадки. Волшебная сказка (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»). 

Особенности построения волшебной сказки. Противостояние земного и волшебного мира. 

Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке 

(возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Бытовая сказка («Мужик и медведь»). Самые древние герои бытовой сказки 

(люди и животные). Самые древние сюжеты бытовых сказок (проясняют причины 

конфликта или дружбы между человеком и животным). Смысл бытовой сказки, 

действующими лицами которой является человек и зверь: показать преимущество 

человека (зверь сильнее физически, но человек умнее и хитрее, поэтому и побеждает). 

Сказки о животных. Сказка о животных, где автор (Р. Киплинг) использует 

самые древние сюжеты (объясняющие происхождение животных и особенности их 

внешнего вида). Сказка о животных, где автор (Д. Мамин-Сибиряк) использует сюжет 

народной сказки о животных, но награждает животных разнообразным эмоциональным 

миром и проявляет авторское отношение к происходящему. Сказка о животных, где 

автор (В. Бианки) использует законы построения древней сказки и одновременно свои 

научные знания в области биологии. Сказка о животных, где автор (С. Козлов) 

использует сюжет народной сказки и древнюю композицию, но посвящает сказку 

внутреннему миру своего героя. Сказка о животных, где автор (Л. Муур, Л. 
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Петрушевская), используя композицию волшебной сказки, ставит и решает современные 

нравственные проблемы (ценности живого общения и хорошего отношения друг к другу). 

 

Авторская литература. 

Волшебная сказка в стихах и ее связь с народной сказкой (А. Пушкин). Использование 

сюжетов народных сказок (о рыбаке и его жене; о мертвой царевне). Использование 

композиционных особенностей народной сказки (троекратные повторы, цепочка 

событий), использование особого ритма, характерного для народного творчества (повтор 

речевых конструкций и слов), использование сюжетных линий, характерных для 

народных волшебных сказок. Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник, 

волшебный цвет и волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 

Волшебная сказка зарубежных писателей (Ш. Перро). Использования сюжета и 

композиционных особенностей народной волшебной сказки. Два мира: земной и 

волшебный; волшебный помощник и волшебное число. Единые законы разворачивания 

сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, кульминации развязки. Бродячие 

сюжеты в сказках народов мира. Сложность и распространенность авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть (отрывки: А. Толстой, Л. Лагин, О. Пройслер). 

Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и рассказа. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, К. Паустовский, Л. Пантелеев, Н. Носов, В. 

Драгунский). Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность 

вымысла. Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. Роль названия и 

композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рас  сказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция 

в рассказе: способы выражения отношения к героям.  

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические образы. 

Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, 

дружбы, любви. Представление о том, что для Поэта природа _ живая: обнаружение в 

стихотворении образов и олицетворений. Представление о важности в создании 

художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст, 

гипербола, эпитет (называем его «определением»). Использование авторской поэзией 

жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: скороговорки (Е. 

Благинина), считалки (Ю. Тувим), колыбельной и  потешки (Саша Черный), кумулятивной 

сказки (Д. Хармс), народной песни (И. Суриков); создание сказочной картины мира 

средствами поэзии (А. Пушкин, К. Бальмонт, И. Суриков). Практическое освоение 

простейших видов художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем ее 

преувеличением), контраста, олицетворения. Представление о том, что поэтическое 

мировосприятие может быть выражено не только в поэтических текстах, но и в прозе (С. 

Козлов). 

Содержание курса 3 класс 

Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного отношения 

учащихся к художественному слову. Читаются произведения, передающие целую гамму 

разнообразных, тонких чувств и ощущений, доступных детям. Сравниваются 

произведения разных авторов на одну тему, произведения одного автора на разные темы. 

Расширяется читательский кругозор младших школьников и круг проблем, освещаемых 

литературными произведениями. Дается представление о жанре басни. Читательский 

багаж пополняется за счет мифологии и фольклора разных народов. Особенностью работы 

в 3 классе является формирование начального представления об общих корнях и путях 

развития литературы разных народов, об истории становления некоторых жанров 

фольклора и литературы и об их специфике. 
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Круг детского чтения 

Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки. 

Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские мифы, карельские мифы 

«Калевала». 

Русские народные сказки и сказки разных народов 

«Яичко», «Петушок - золотой гребешок и жерновцы», «Сивка-бурка», 

«Хаврошечка», «Мороз, Солнце и Ветер», «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна», «У 

страха глаза велики», докучные сказки, «Коза с орехами». 

«Хитрая лиса» (корякская сказка), «Почему звери друг от друга отличаются» (на-

найская сказка), «Отчего у зайца длинные уши» (мансийская сказка), «Медведь и бу-

рундук» (нивхская сказка), «Волшебная лампа Аладдина» (арабская сказка). 

Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы 

Ш. Перро «Рике с хохолком»; В. Гауф «Маленький Мук»; Г. Х. Андерсен «Дюй-

мовочка», «Огниво»; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. 

Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

Басни 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград»; И. Крылов «Ворона и Лисица», «Ли-

сица и Виноград»; С. Михалков «Бараны». 

Классики русской литературы 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, A.Фет, В. Жуковский, Е. Баратынский,  А 

Кольцов, Я. Полонский, А. Майков, Н. Некрасов, К. Бальмонт, И. Бунин,С. Есенин, В. 

Хлебников, Саша Черный, А.К. Толстой. 

И. Тургенев «Воробей», «Голуби», «Собака»; Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»; Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы»; В. Гаршин «Лягушка-путешествен-

ница»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; Ю. 

Олеша «Три толстяка»; А. Гайдар «Тимур и его команда». 

Современная русская и зарубежная литература 

М. Исаковский, Н. Рыленков, Е. Евтушенко, С. Маршак, А. Барто, Б. Заходер, М. 

Бородицкая, Г. Новицкая, М. Яснов, Э. Мошковская, Ю. Мориц, Ю. Кушак, П. Барто, Тим 

Собакин, С. Махотин, Н. Матвеева. 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Говорящий грач»; Ю. Коваль «Тузик», «Вися-

чий мостик», «Тучка и галки», «Соловьи», «Шамайка»; К. Паустовский «Стальное ко-

лечко», «Прощание с летом», «Кот Ворюга», «Растрепанный воробей»; Г. Снегирев 

«Чудесная лодка»; Н. Носов «Шурик у дедушки»; В. Драгунский «Красный шарик в синем 

небе», «Девочка на шаре»; С. Козлов «Такое дерево», «Как поймать облако»; И. 

Акимушкин «Обезьяньи носы», «Броненосцы»;   И.   Пивоварова  «Плохие  сны», 

B. Чаплина, Д. Нагишкин; В. Голявкин «Был не крайний случай», «Рассказы»; 

Ю. Раскин «Когда папа был маленьким»; Ю. Дмитриев «О природе для больших и 

маленьких»; Я. Ларри «Необычайные приключения Карика и Вали»; А. Волков 

«Волшебник Изумрудного города». 

Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхаузена»; С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»; Э. Сетон-Томпсон 

«Уличный певец»; Д. Даррелл «Моя семья и другие звери»; Л. Кэрролл «Приключения 

Алисы в стране чудес»; А. Милн «Винни Пух и все-все-все»; Ф. Баум «Волшебник страны 

Оз»; П. Треверс «Мери Поппинс». Японские трехстишия. 

  

Содержание курса 4 класс 

Глава 1. Волшебная старина – 19 часов 

Крутим барабан времени. Путешествие во времени с помощью произведений 

искусства: С.Маршак « И поступь…», М Шагал «Часы с синим крылом». 
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Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь природы. Пословицы и 

поговорки русского земледельца. Наедине с книгой. Мир сказок: «Иван –царевич и серый 

волк», «Летучий корабль». Законы волшебной сказки. Отражение в сказке представлений 

древних людей о мире. В. Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке».Пословицы и 

поговорки о качествах человека. Подвиги Геракла. Подвиги русских богатырей. 

Знакомство с жанром былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал», «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник». Художественные особенности былины. Приметы исторического 

времени. Мотивы былины в художественном произведении. (А.К. Толстой «Илья 

Муромец». Сравнительный анализ картин художников М.Врубеля «Богатырь», В 

Васнецова «Богатыри». Жизнь жанра сказка во времени. Отличие волшебных сказок от 

бытовых (на примере народных сказок «Что дальше слышно». Мотивы бытовой сказки в 

художественном произведении ( с.Маршак. «Сказка про короля и солдата»). Особенности 

авторской сказки Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 

Глава 2. Пленительные напевы – 30 часов 

Понятие «классической «поэзии. Особенности художественного мира, созданного в 

стихотворении В. Жуковского «Там небеса…», А Пушкина «Москва…»Разные образы 

родины. Формирование чувства причастности к отечественной истории и культуре. 

Поэзия и история. Отечественная война 1812 года в стихотворении М.Лермонтова 

«Бородино». Басня И.Крылова «Слон и Моська». Отрывок из стихотворения Н.Некрасова 

«Крестьянские дети».Выразительность поэтического образа. Средства выразительности, 

которыми он создан. Наедине с книгой. Судьба ровесника, жившего в 19 веке. Два мира 

Ваньки Жукова ( по рассказу А.Чехова «Ванька»). Эмоциональный тон и характер 

воспоминай о детстве лирического героя стихотворения И. Бунина «Детство». Два мира 

(мир парикмахерской и мир дачи) в рассказе Л.Андреева «Петька на даче». Главный 

герой, его возрождение и возвращение. Сравнительный анализ картин А.Венецианова 

«Жнецы» и В.Маковского «Свидание»; М.Добужинского «Окно в парикмахерской» и 

М.Шагала «Окно». Особое восприятие реального времени в стихотворении Ф.Тютчева « 

Смотри как роща зеленеет».Наедине с книгой. В реальном мире волшебной сказки Э. 

Т.А.Гофмана «Щелкунчик» и Мышиный король». Особенности волшебной сказки в 

авторской сказке. Разные сюжетные линии. Вставная сказка «О твёрдом орехе»Решающий 

поединок- кульминация сказки. Финал сказки. Отзыв о сказке. Мир драмы. Где искать 

автора? Что такое пьеса (на примере пьесы С.Маршака «Двенадцать месяцев»).Характеры 

героев и персонажей пьесы. Конкурс инсценировок. Сложное чувство единения со всем 

миром, понимание, приятие и любовь ( по стихотворению С.Чёрного «Рождественское», 

сказке Т.Янссон «Ель». 

Глава 3. Огонь волшебного рассказа- 24 часа 

Поэтические образы, выражающие нежные чувства, сердечную привязанность к 

родным местам, по стихотворению Д. Кедрина «Я не знаю, что на свете проще?..». 

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

К. Петрова-Водкина «Утренний натюрморт», рассказ М. Пришвина «Земля показалась», 

стихотворение Н. Асеева «Февраль». 

Образы   родной   природы   в    картине и Саврасова «Грачи прилетели». 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.   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»). 

 Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе A. Чехова «Белолобый».   Наедине с книгой. 

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

предметах и событиях». 

Хрупкость мира в шуточной интерпретации  Саши  Черного   «Что  ты  тискаешь 
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Знакомьтесь - дневник, написанный собакой (Саша Черный «Дневник фокса 

Микки»). Главный герой. Его характер. Кульминация повести и развязка. 

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...»). Искусство - мир чувств, впечатлений, переживаний. Мир 

семьи, друзей в рассказе Ю. Яковлева «Мама», стихотворениях В. Берестова «Разлука», 

«Семейная фотография». Лирический герой В. Берестова. Урок выразительного чтения 

стихов наизусть. Работа с аннотацией на примере юмористических    рассказов    В.   

 Драгунского «Сверху вниз, наискосок!», «Куриный бульон», Н. Носова «Трудная задача» 

Глава 4. Все, что сердцу мило – 26 часов 

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

стихотворении Н. Матвеевой «В лощинах снег...». Уроки выразительного чтения. 

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

Поэтическая сказка Сергея Козлова «Лисичка». 

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 Иссё, 

 Бусона,  Кёрай, Кикаку). Урок - праздник поэзии: читаем хокку. 

Поэтические секреты по стихотворению К. Бальмонта «Как я пишу стихи» и 

картине М. Шагала «Над городом». 

Строим воздушные замки (по стихотворениям Е. Баратынского «Чудный град...», 

А. Фета «Воздушный город», Б. Заходера «Воздушные замки»). 

Сложное чувство одиночества, вдохновения, творческого порыва (М. Лермонтов 

«Парус»). 

Необычный   герой   и   необычный   мир в художественном произведении: Ю. 

Коваль «Писатель-путешественник»,  В.  Крапивин Старый дом». 

Авторская сказка-повесть (по произведению С. Прокофьевой «Лоскутик и 

Облако»). 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Дата 

факти

ческая 

Приме- 

чания. 

1 Обращение автора. Ю.П. Мориц «1 сентября». 1 2.09   

2 Отношения человека и природы в древности. 1 7.09   

3 Народная сказка «Яичко». 1 8.09   

4 С.Я. Маршак «Дом, который построил Джек». 

М.Я. Бородицкая «Убежало молоко». 

1 9.09   

5 Русская народная сказка «Петушок – золотой 

гребешок и жерновцы». 

1 14.09   

6 Русская народная сказка «Сивка бурка». 1 15.09   

7 Русская народная сказка «Сивка бурка». 1 16.09   

8 Духовное богатство народа, выраженное в 

фольклоре. Загадки. 

1 21.09   

9 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 22.09   
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10 

 

Г.М. Новиµкая «Береза», И.А. Бунин  «Все лес и 

лес», Ф.И. Тютчев «Полдень» 

1 23.09   

11 Н.Н. Носов «Шурик у дедушки». 1 28.09   

12 Н.Н. Носов «Шурик у дедушки». 1 29.09   

13 Представление о пантеоне греческих богов. 1 30.09   

14 Мифологические мотивы, характерные для 

фольклора разных народов. 

1 5.10   

15 Отражение древних представлений о мире и 

человеке. 

1 6.10   

16 В.А. Жуковский «Родного неба милый свет…», 

А.К. Толстой «Край ты мой…». 

1 7.10   

17 Легенда «Земля со дна океана». 1 12.10   

18 Олицетворение сил природы. Русская народная 

сказка «Мороз, Солнце и Ветер». 

1 13.10   

19 Образ ветра в литературе, живописи, музыке. 1 14.10   

20 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи  

богатырях». 

1 19.10   

21 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи  

богатырях». 

1 20.10   

22 А.А. Фет «Глубь небес опять ясна…» 1 21.10   

23 М.Ю. Лермонтов «На севере диком…» 1 26.10   

24 С.Г. Козлов «Такое дерево». 1 27.10   

25 Г.Я. Снегирев «Чудесная лодка». 

 

1 28.10   

26 А.А. Фет «Летний вечер тих и ясен…», Е.А. 

Евтушенко «Заря у клена на руках…». 

1 9.11   

27 С.Г. Козлов «Как поймать облако». 1 10.11   

28 С.А. Есенин «С добрым утром!». 1 11.11   

29 Пословицы о земле  матери. 1 16.11   

30 Времена года в древнегреческом мифе 

«Похищение Персефоны». 

1 17.11   

31 Времена года в славянском сказании «Небесные 

великаны». 

1 18.11   
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32 К.Г. Паустовский «Прощание с летом». 1 23.11   

33 Точность поэтических образов А.С. Пушкина и 

Ф.И. Тютчева 

1 24.11   

34 Мифологические представления о животных в 

народной корякской сказке «Хитрая лиса». 

1 25.11   

35 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 1 30.11   

36 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 1 1.12   

37 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 1 2.12   

38 М.Д. Яснов «Мы и птицы», Э.Э. Мошковская 

«Зяблик согрелся». 

1 7.12   

39 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 8.12   

40 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 9.12   

41 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1 14.12   

42 А.А. Фет «Чудная картина…»и М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины». 

1 15.12   

43 Н.И. Рыленков «Все в тающей дымке…» 1 16.12   

44  «Почему звери друг от друга отличаются». 

Нанайская сказка. 

1 21.12   

45 «Отчего у зайца длинные уши» Мансийская 

сказка. 

1 22.12   

46 «Медведь и бурундук» Нивхская сказка. 1 23.12   

47 П.Н. Барто «Зимние гости». 1 28.12   

48 Сказка Р. Киплинга «Отчего у верблюда горб». 1 29.12   

49 Сказка Р. Киплинга «Отчего у верблюда горб». 1 30.12   

50 И.И. Акимушкин «Обезьяньи носы». 1 18.01   

51 И.И. Акимушкин «Броненосцы», Тим 

Собакин«Две коровы». 

1 19.01   

52 К.Г. Паустовский «Стальное колечко». 1 20.01   

53 К.Г. Паустовский «Стальное колечко». 1 25.01   

54 И.А. Бунин «Родник» 1 26.01   

55 Ю.И. Коваль «Тузик» 1 27.01   

56 Ю.И. Коваль  «Висячий мостик». 1 1.02   
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57 Ю.И. Коваль  «Тучка и галки». 1 2.02   

58 А.А. Фет «Весенний дождь». 1 3.02   

59 С.Я. Маршак «Ландыш». 1 8.02   

60 Н.Н. Матвеева  «Солнечный зайчик». 1 9.02   

61 В.Ю. Драгунский «Красный шарик в синем 

небе». 

1 10.02   

62 Мифы разных народов о происхождении 

человека и его душевных качеств. 

1 15.02   

63 Н.Н. Матвеев «Девочка и пластилин» 1 16.02   

64 И.А. Крылов «Ворона и Лисица».  1 17.02   

65 И.А. Крылов «Лисица и Виноград» 1 22.02   

66 Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица  и виноград». 1 24.02   

67 С.В. Михалков «Бараны». 1 1.03   

68 Народная сказка «У страха глаза велики». 1 2.03   

69 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 3.03   

70 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 9.03   

71 Басенная основа сказки. Фрагмент из 

«Панчатантры» 

1 10.03   

72 К.Г. Паустовский «Кот Ворюга». 1 15.03   

73 И.М. Пивоварова«Плохие сны». 1 16.03   

74 В.В. Голявкин «Был не крайний случай». 1 17.03   

75 Миф о художнике. «Орфей и Эвридика». 1 22.03   

76 М.Я. Бородицкая «Художник». 1 23.03   

77 Ю.И. Коваль «Соловьи». 1 24.03   

78  «Что такое стихи?» Б.В. Заходер. К.Д. Бальмонт 

«Трудно фее», «Гномы». 

1 5.04   

79 Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 1 6.04   

80 Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 1 7.04   

81 Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 1 12.04   

82 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

1 13.04   
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83 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

1 14.04   

84 М.М. Пришвин «Разговор деревьев». 1 19.04   

85 М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника». 1 20.04   

86 «Проверь себя». 1 21.04   

87 Мифологические сказания. «Девкалион и Пирра». 1 26.04   

88 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 27.04   

89 Ю.Н. Кушак «Подарок в день рождения». 1 28.04   

90 И.С. Тургенев «Воробей». 1 3.05   

91 Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 1 4.05   

92 Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 1 5.05   

93 Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 1 10.05   

94 Э.Э. Мошковская «Нужен он». 1 11.05   

95 В. Драгунский  «Девочка на шаре». 1 12.05   

96 В. Драгунский  «Девочка на шаре». 1 17.05   

97 В. Драгунский  «Девочка на шаре». 1 18.05   

98 М. Шагал «Автопортрет с семью пальцами», 

«Часы». 

1 19.05   

99 С.А.Махотин «В тридцатом веке» 1 24.05   

100 Наедине с книгой. Библиотечный урок. 1 25.05   

101 Наедине с книгой. Библиотечный урок. 1 26.05   

102 Заключительный урок. 1 30.05   
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