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Рабочая программа по литературному чтению на уровне начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286),  Примерной программы 

воспитания. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Литературное 

чтение»  входит в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». 

В учебном плане ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани на изучение 

литературного чтения в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, всего 448  часов, из них: в 1 классе — 40 часов, во 2 классе — 136 

часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 

Содержание обучения 

1 КЛАСС. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и 

устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее  

представление  на  примере   не   менее   шести   произведений К. 

Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И.  Ермолаева,  Р. С.  Сефа, С. В. 

Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о природе 

(на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С.    

Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, 



А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 

(не менее шести произведений). Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой 

народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения 

о братьях наших меньших (трёх-четырёх  авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

разно-жанровых произведений о маме (не менее одного автора по 

выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. 

Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора 

произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 



Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе 

книг в библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в первом классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного произведения; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание  

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 

стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно 

вызывает. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен 

в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства  

(фильм, спектакль и т. д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 

отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические  

и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы,  

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать и  удерживать  поставленную  учебную  задачу, в 



случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; 

с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ 

трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС. 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на 

примере  не  менее  трёх   стихотворений   И. С.   Никитина, Ф. П. 

Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левита- на, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и 

счёт — основные средства выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение 

народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема 

природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 

произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов).  

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён 

года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная 



лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на  

произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных 

произведениях  (например,  произведения  П. И.   Чайковского, 

А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга чтения: не 

менее четырёх произведений С. А. Баруздина,  Н. Н.  Носова,  В. А.  

Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. 

Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (пор- трет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по 

выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, 

народная сказка «Золотая рыбка» и  «Сказка  о  рыбаке  и  

рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 

«Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в 

произведениях за- рубежных авторов. Составление плана 

произведения: части тек- ста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, 

стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто- ров). 

Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. 

Н. Мамина - Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А.   

Скребицкого,   В. В.    Чаплиной,    С. В.    Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение 

образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений 

людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как 

жанра литературы, прозаические и стихотворные  басни   (на   

примере   произведений   И. А.   Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки.  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 



фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, 

День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная 

(авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок  

разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных ав- 

торов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и 

справочной литературой). Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, ан- 

нотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» во втором классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного  

оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме 

(о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о животных, о 

семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения 

устного народного творчества, литературная сказка, рассказ,  

басня, стихотворение); 

 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

главную мысль произведения, находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;  

анализировать текст стихотворения: называть особенности 

жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, 



слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого  

слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать 

книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять 

свои ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои 

вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, 

небольшие сказки); 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из  

художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи 

при чтении/слушании произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной 

задачи. 

 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему  

решению, отвечать за общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — 

важные темы произведений литературы (произведения одного-

двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 

края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 



произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: 

малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 

ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: по- 

строение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя,  

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич).  

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление  

плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают  

песни, темы песен. Описание картин природы как способ рас- 

сказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный  

сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика 

былин как героического песенного сказа, их особенности (тема,  

язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и  

представление в современной лексике. Репродукции картин  как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по 

выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной  

царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура  

сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как  



основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин 

— иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в 

баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. 

Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Ис- пользование крылатых 

выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи 

чувств людей, автора. Картины природы в произведениях  

поэтов  и  писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору):  Ф. 

И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта,  И. А. 

Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, 

мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не 

менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь со 

держания с реальным событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов.  Сюжет 

рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских 

писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. 

Мамина - Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность,  

забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх ав- 



торов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина,  С. В.  Образцова,  В. Л.  Дурова, Б. С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность  событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание  

интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события 

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух- 

трёх авторов по выбору):  литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса,  Р.  Киплинга,  Дж.  Родари, С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные  

переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

 

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и 

справочной литературой). Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата  

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в третьем классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму  

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного  

оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические, народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к 



жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод,  

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать  

нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но  

разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 

тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях  

разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую/  

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, на- 

строению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношение к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением 

лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, 

создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать 

в зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать  

реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки  

процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли  

лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по  

ролям, инсценировать/драматизировать несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 



осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность  при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее 

дело. 

 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, 

образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 

например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в  литературе  для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, 

В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 

народная духовная культура (произведения по выбору). 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора 

(назначение,  сравнение,  классификация).   Собиратели   

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом 

событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских 

богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, 

Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами  

обладал).  Средства  художественной  выразительности  в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 



Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные  сказки А. 

С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки.  

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне,  как о 

эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. 

А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. 

Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие 

событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). 

Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение,  темы и герои, 

особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 

произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение   слов   в   метафоре.   Метафора   в   

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных 

сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок 

(произведения  М. Ю.  Лермонтова,  П. П.  Ершова,  П. П.  

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— 

ХХ веков.  Лирика,  лирические  произведения  как  описание  в 

стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):  В. А. 

Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 

Некрасов, И. А.  Бунин,  А. А.  Блок,  К. Д.  Бальмонт, М. И. 

Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой  

лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

ил- люстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 

произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 



ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы 

— тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А. И.  Куприна,  В. П.  

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и 

др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их 

жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 

 

сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя 

как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса 

— произведение литературы и театрального искусства (одна по 

выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские  

ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на 

примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения 

произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. 

Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая  культура   (работа   с   детской   книгой 

и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — друг 

и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический,  систематический   каталог).   Виды   информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической 

печати. 



Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в четвёртом классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного  

оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 

героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) 

текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 

описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер),  

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге 

отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным 

текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом  

писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении  

фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 

деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с  

текстом; 

 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, 

проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: в 

инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать 

сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе  

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной 

и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие  

позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных  

представлений и отношений на практике. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, малой родине, проявление интереса к изучению родного 

языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и  

будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе 



восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве  

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации  

нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции  

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 



ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления 

о научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного 

уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 

жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 

определять существенный признак для классификации,  

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета  

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной  

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным 



состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами  

на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном  

источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности  

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной  

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 



плакаты) к тексту выступления  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для по- 

лучения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата  

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования по учебному предмету «Литературное чтение»  

отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на 

вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на 



чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для  

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, 

о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную 

речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные),  

рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию  

произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от  

произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию  произведения (не 

менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и 

др. (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке,  

оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 



объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: переходить от 

чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение  

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, 

о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 

и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить  

последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать  

поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев  

одного произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- текст 

и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия 

(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание  

произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 



примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно,  

выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из про- 

изведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие 

сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного на- 

родного  творчества  и  художественной  литературы,  находить  в 

фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

кон- тексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,  

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное,  

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа),  

отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 



песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 

и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять  

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать  

оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным 

критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 

описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль  

басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея,  

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части,  

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в 

беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные  

типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 

специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе  

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), 



корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по  

заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и 

фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира,  

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,  

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное,  

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные  

тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа),  

отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл  

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 



различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

на- родов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры разных жанров литературы России 

и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 

составлять портретные характеристики персонажей, выявлять  

взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- текст 

и с использованием словаря; находить в тексте примеры  

использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль  

басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея,  

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

приме- рами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато  

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от  

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 



расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), 

писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по  

заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка,  используя  картотеки,  рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 
 



Тематическое планирование по литературному чтению 

1 класс 

 

Тема, раздел 

курса 

 

Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающегося Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Сказка народная 

(фольклорная)и 

Литературная 

(авторская) 

 

 

5 ч Восприятиетекста 

Произведений 

художественной 

литературы 

иустногонародного 

творчества. 

Фольклорная и 

литературная 

(авторская)сказка: 

сходствоиразличия. 

Реальностьиволшебств

овсказке.Событийная 

сторона сказок: 

последовательность 

событий 

в фольклорной 

(народной) и 

литературной (авторской) 

сказке. Отражение 

сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных 

произведений. 

Нравственные ценности 

и идеи, традиции, 

быт, культура в русских 

народных 

и литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, отражающие 

нравственные 

качества (отношение к 

природе, людям, 

предметам) 

Упражнениевсамостоятельномчтениивслухцел

ымисловами 

спостепеннымувеличениемскоростичтения(вс

оответствии 

синдивидуальнымивозможностямиучащегося). 

Смысловоечтениенародных(фольклорных)или

тературных 

(авторских)сказок.Например,русскиенародные

сказки:«Лиса 

ирак»,«Лисицаитетерев»,«Журавльицапля»,

«Волкисемерокозлят»,«Лисаизаяц»,татарска

янароднаясказка«Два 

лентяя»,ингушскаянароднаясказка«Заяцичер

епаха», 

литературные(авторские)сказки:К.Д. 

Ушинский«Петух 

и собака», «Лиса и козёл», В.Г. Сутеев 

«Кораблик», 

В.В. Бианки «Лис и Мышонок»,Е.И. 

Чарушин«Теремок», 

А.С.Пушкин«СказкаоцареСалтане…»(отрывок

)идр. 

(неменее4произведенийповыбору). 

Работастекстомпроизведения:поискописанияг

ероевсказки, 

характеристикагероясиспользованиемпримеро

визтекста. 

Воображаемаяситуация:представление,какбыи

зменилась 

сказка, если бы её герои были другими. 

Например, лиса — добрая,аволк—умный. 

Дифференцированнаяработа:упражнениевчтен

иипоролям. 

РЭШ (Уроки 37-42) 



Работавпарах:сравнениелитературных(авторск

их)инародных(фольклорных)сказок:сходствои

различиятем,героев, 

событий. 

Коллективнаяработа:восстановлениепоследова

тельности 

событийсказкисопоройнаиллюстрацию(рисун

ок). 

Пересказ(устно)сказкиссоблюдениемпоследов

ательности 

событий сопорой наиллюстрации(рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственного 

содержания прочитанного произведения и ответ на 

вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла 

пословиц, которые встречаются в тексте сказки, 

отражают её идею или содержание. 

Творческое задание: коллективное придумывание 

продолжения текста сказки по предложенному 

началу (не менее 3 предложений). 

Группировка книг с фольклорными (народными) и 

литератур ными (авторскими) сказками, называть и 

аргументировать выбор книги, рассказывать о 

самостоятельно прочитанной книге, ориентируясь на 

обложку, иллюстрации, оглавление. 

Дифференцированная работа: работа в парах по 

заполнению таблицы, проверка работы под 

руководством учителя. 

Народные (фольклорные) 

сказки 

Литературные (авторские) 

сказки 

  

Произведения о 

детяхи для детей 

 

 

5 ч однойтемы,  норазных 

жанров:рассказ, 

стихотворение, сказка 

(общеепредставление 

напримере 

произведенийК.Д.Уши

нского,Л.Н.Толстого, 

В. Г.  Сутеева,Е. 

Беседа по выявлению понимания 

прочитанного произведения:ответы на 

вопросы о впечатлении от произведения, 

определениетемы(одетях)иглавноймыслипрои

зведения,анализзаголовка.Работастекстомпрои

зведения:читатьпочастям,характеризовать 

героя, отвечать на вопросы к тексту 

произведения, 

ЦОК 



А.Пермяка,В. 

А.Осеевой,А.Л.Барто, 

Ю. 

И.Ермолаева,Р.С.Сефа

идр.). 

Характеристикагерояп

роизведения,общаяоце

нкапоступков. 

Пониманиезаголовкап

роизведения, 

егосоотношения с 

содержаниемпроизвед

енияиегоидеей.Осозна

ниенравственно-

этических понятий: 

друг,дружба,забота,тр

уд,взаимопомощь 

подтверждаяответпримерамиизтекста. 

Выразительное чтениепо 

ролямдиалоговгероев. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного 

произведения,оценивание поступков героев 

произведений, осознание нравственно-

этическогосодержанияпроизведения,высказыв

аниеиаргументациясвоегомнения. 

Составление рассказа о герое по 

предложенному 

алгоритму.Упражнениевформулированиипред

ложенийсиспользованиемвопросительного 

слова с учётом фактического 

содержаниятекста(где?как?когда?почему?). 

Заданиенавосстановлениепоследовательностис

обытийвпрочитанныхпроизведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

опорой на вопросыинапредложенныйплан. 

Работавпарах:сравнениепредложенныхучителе

мпроизведенийпоуказаннымкритериямизапол

нениетаблицы.Проверкаработыпоготовомуобр

азцу. 

Работапогруппамскнигамиодетях:рассматрива

ние,чтениезаголовкаиавторапроизведения,нах

ождениеуказанногопроизведения,ориентируяс

ьнасодержание(оглавление). 

Выборкнигидлясамостоятельногочтенияпосов

етувзрослогоилисучётомрекомендательногосп

иска. 

Рассказопрочитаннойкниге(произведении):сос

тавлениевысказыванияосодержании(неменее2

предложений) 

Произведения о 

родной природе 

 

 

5ч Восприятиеисамостоят

ельное 

чтениепоэтическихпро

изведенийоприроде 

(напримередоступных 

произведенийА.С.Пуш

кина, 

Ф. И.Тютчева,С. 

Слушаниеичтениепоэтическихописанийкартин

природы(пейзажнойлирики). 

Беседа по выявлению понимания настроения, 

переданногоавтором (радость, грусть, 

удивление и др.), определение 

темыстихотворныхпроизведений(трёх-

четырёхповыбору). 

Работа с текстомпроизведения: различение 

ЦОК 



А.Есенина,А.Н.Плещ

еева, 

Е.А.Баратынского,И.

С.Никитина, 

Е. 

Ф.Трутневой,А.Л.Барт

о, 

С.Я.Маршака).Темапо

этическихпроизведени

й:звукиикраскиприро

ды, временагода, 

человек и при-

рода;Родина,природар

одногокрая.Особеннос

ти стихотворной речи, 

сравнение с 

прозаической:рифма, 

ритм 

(практическоеознаком

ление).Настроение, 

котороерождает 

поэтическоепроизведе

ние. Отражение 

нравственнойидеи в 

произведении:любовь 

к 

Родине,природеродног

окрая.Иллюстрациякп

роизведению как 

отражение 

эмоциональногооткли

канапроизведение. 

Выразительноечтение 

поэзии. 

Рольинтонации 

привыразительномчте

нии.Интонационныйр

исуноквырази-

тельного 

чтения:ритм, темп, 

наслух стихотворного и нестихотворного 

текста, определение 

особенностейстихотворнойречи(ритм,созвучн

ыеслова(рифма),нахождениеслов и 

словосочетаний, которые определяют 

звуковой 

рисуноктекста(например,«слышать»втекстезву

кивесны,«журчаниеводы»,«трескигрохотледох

ода»). 

Анализстихотворноготекста,составлениеинтон

ационногорисункасопоройназнакипрепинания. 

Выразительное чтение стихотворений с 

опорой на интонационныйрисунок. 

Сравнение произведений на одну тему разных 

авторов:А.Н. 

Майков«Ласточкапримчалась…»,А.Н. 

Плещеев 

«Весна»(отрывок), «Травказеленеет…», С.Д. 

Дрожжин 

«Пройдётзима холодная…», С.А. 

Есенин«Черёмуха», 

И.З.Суриков«Лето»,«Зима»,Т.М.Белозёров«По

дснежники»,С.Я.Маршак«Апрель»,И.П.Токм

акова«Ручей», 

«Весна»,И.С. Соколов-Микитов«Русский лес». 



силаголоса 

Устное народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 

жанры 

 

5 ч Многообразие 

малыхжанров 

устногонародного 

творчества:потешка, 

загадка,пословица,ихн

азначение 

(веселить,потешать, 

играть,поучать).Особе

нностиразных 

малыхфольклорныхжа

нров. 

Потешка — 

игровойнародныйфоль

клор.Загадки — 

средствовоспитанияжи

востиума, 

сообразительности. 

Пословицы —

проявление 

народноймудрости, 

средствовоспитанияпо

нимания 

жизненныхправил 

Упражнение в чтении вслух (использовать 

слоговое 

плавноечтениеспереходомначтениесловамибез

пропусковиперестановок букв и слогов), 

соблюдение норм произношения, 

расстановкаударенийпривыразительномчтени

и. 

Анализпотешек,считалок,загадок:поискключе

выхслов,помогающихохарактеризоватьжанрпр

оизведенияиназватьего(неменеешестипроизв

едений). 

Учебныйдиалог:объяснениесмыслапословиц,с

оотнесениеихссодержаниемпроизведения. 

Разыгрываниевсовместнойдеятельностинеболь

шихдиалоговс учётом поставленной цели 

(организация начала игры, 

веселить,потешать). 

Драматизацияпотешек. 

Игра«Вспомнииназови»:определениежанровп

рослушанныхи прочитанных произведений: 

потешка, загадка, 

сказка,рассказ,стихотворение 

ЦОК 

Произведения о 

братьях наших 

меньших 

 

 

5 ч Видытекстов:художес

твенныйинаучно-

познавательный, 

ихсравнение.Характер

истикагероя: 

описаниееговнешност

и,поступки,речь, 

взаимоотношения 

сдругимигероями 

произведения.Авторск

оеотношение 

кгерою.Осознание 

нравственно-

этическихпонятий:люб

овь 

и забота о животных 

твой дом?», Э.Ю. Шим«Жук на ниточке», В.Д. 

Берестов 

«Выводок»,«Цыплята»,С.В. 

Михалков«Мойщенок»,«Трезор»,«Зяблик»,И.

П.Токмакова«Купитесобаку»,«Разговор 

синицыидятла»,И.А.Мазнин«Давайтедружит

ь». 

Учебныйдиалогпообсуждениюпрочитанногоп

роизведения: 

определениетемыиглавноймысли,осознаниенр

авственно-этическогосодержания 

произведения (любовьи забота обратьях 

нашихменьших,бережноеотношениекприроде)

. 

Работастекстом:нахождениевтекстеслов,харак

теризующих 

ЦОК 



героя(внешность,поступки)впроизведенияхраз

ныхавторов 

(трёх-четырёхповыбору).Например,Н.И. 

Сладков«Лисица 

и Ёж»,М.М. Пришвин«Ёж»,Ю.Н. 

Могутин«Убежал», 

Б.В.Заходер«Ёжик»,Е.И.Чарушин«Томка»,«

Томкаи 

корова»,«Томкинысны». 

Упражнениенавосстановлениепоследовательн

остисобытий 

впроизведении:чтениепочастям,придумывание

заголовка 

ккаждойчасти,составлениеплана(подруководст

вомучителя). 

Пересказ(устно)содержанияпроизведенияссоб

людением 

последовательностисобытийсопоройнаключев

ыеслова. 

Работастекстомпроизведения:характеристикаг

ероев. 

Заданиенасравнениехудожественногоинаучно-

познавательноготекстов:сходствоиразличия,це

льсоздания,формулировкавопросовкфактическ

омусодержаниютекста.Например, 

В.Д. Берестов«Лягушата»,В.В. 

Бианки«Голубыелягушки», 

М.С. Пляцковский«ЦапЦарапыч»,Г.В. 

Сапгир«Кошка», 

загадкиоживотных. 

Обращение к справочной литературе для 

расширения 

своихзнанийиполучениядополнительнойинфо

рмацииоживотных.Составление высказывания 

(не менее 3 предложений) о 

своёмотношениикживотным,природе,сочинен

иерассказаолюбимомпитомце(собаке,кошке)си

спользованиемрисунков. 

Работа в парах: сравнение предложенных 

произведений 



поавтору,теме,главноймысли,заполнениетабли

цы.Проверкасвоей работы и оценка своей 

деятельности (по предложеннымкритериям). 

 

Интерпретация произведения в творческой 

деятельности:инсценированиеотдельныхэпизо

дов,отрывковизпроизведенийоживотных. 

Составлениевыставки книгпо изучаемойтеме 

Фамилияавтор

а 

Заголово

к 

Жанр Тема Герои 

     

Произведения о 

маме 

 

 

5 ч Г. П.Виеру и 

др.).Осознание 

нравственно-

этических понятий: 

чувство любвикак 

привязанностьодного

человека 

к другому 

(материкребёнку,детей 

кматери,близким),про

явление  любвии 

заботы о 

родныхлюдях 

определяющихглавнуюмысльпроизведения,объ

яснениезаголока, поиск значения незнакомого 

слова с использованием 

словаря.Учебныйдиалог:обсуждениезначенияв

ыражений«Родина-мать», «Родина любимая — 

что мать родная», осознаниенравственно-

этических понятий, обогащение духовно-

нравственного опыта учащихся: заботливое 

отношение к 

роднымвсемье,вниманиеилюбовькним. 

Выразительноечтениестихотворенийсвыделен

иемключевыхслов,ссоблюдениемнормпроизно

шения. 

Рассказ по предложенномуплану освоём 

родномкрае, 

городе,селе,освоихчувствахкместу. 

Заданиянапроверкузнанияназваниястраны,вко

тороймыживём,еёстолицы. 

Работавпарах:заполнениесхемы,проверкаиоце

нкасвоихрезультатов. 

Произведенияороднойприроде 

 

Чтение наизусть с соблюдением 

интонационного 

рисункапроизведения(неменее2произведенийп

овыбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по 

теме «О Родине,о семье» с учётом 

РЭШ (Уроки 45-47) 



рекомендованного списка, 

представление(рассказ) о прочитанном 

произведении по предложенномуалгоритму 

Фольклорныеиав

торские 

произведения 

oчудесах 

ифантазии 

 

 

5 ч Способность 

авторапроизведения 

замечать чудесное в 

каждом 

жизненномпроявлении

,необычное в 

обыкновенныхявления

хокружающего мира. 

Сочетаниев 

произведенииреалисти

ческихсобытий с 

необычными, 

сказочными,фантастич

ескими 

Упражнениевчтениистихотворныхпроизведен

ийочудесахи превращении, словесной игре и 

фантазии (не менее 

трёхпроизведений).Например,К.И.Чуковский«

Путаница», 

И.П. Токмакова«Мыиграливхохотушки»,И.М. 

Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки»,«Япалочкойволшебной…»,В.В.Лун

ин «Я видела чудо», Р. С.Сеф «Чудо», Б. 

В.Заходер 

«Моявообразилия»,Ю.П.Мориц«Стофантазий

», Ю.Тувим «Чудеса»,английские 

народныепесниинебылицывпереводе 

К.И.ЧуковскогоиС.Я.Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение 

ключевых слов,которые 

определяютнеобычность,сказочностьсобытийп

роизведения, нахождение созвучных слов 

(рифм), наблюдение заритмом стихотворного 

текста, составление 

интонационногорисункасопоройназнакипрепи

нания,объяснениезначениясловасиспользован

иемсловаря. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», 

передача своихвпечатлений от прочитанного 

произведения в 

высказывании(неменее3предложений)иливрис

унке. 

Задание на сравнение произведений на одну 

тему разныхавторов: прозаическое или 

стихотворное, жанр 

(рассказ,стихотворение,сказка,загадка,скорого

ворка,потешка).Выразительное чтение 

стихотворений с опорой на 

интонационныйрисунок. 

Заданиенаразвитиетворческоговоображения:уз

РЭШ (Уроки 52, 60, 

63, 64, 65) 



найзрительныеобразы,представленныеввообра

жаемойситуации(напри-

мер,задание«Ктоживётвкляксах?»,«Какихживо

тныхтывидишьвпроплывающихоблаках?»). 

Дифференцированная работа: определение 

фрагмента дляустного словесного рисования, 

выделение слов, 

словосочетаний,отражающихсодержаниеэтого

фрагмента 

Библиографичес

кая культура 

(работа 

с детской 

книгой) 

 

1 

 

5 ч Представление о 

том,что книга — 

источникнеобходимых

знаний.Обложка,оглав

ление,иллюстрации — 

элементы  

ориентировкив книге. 

Умениеиспользоватьте

матический каталог 

привыборекнигвбибли

отеке 

Экскурсиявбиблиотеку,нахождениекнигипооп

ределённойтеме. 

Участиевбеседе:обсуждениеважностичтениядл

яразвитияиобучения,использованиеизученных

понятийвдиалоге. 

Группировкакнигпоизученнымразделамитема

м. 

Поискнеобходимойинформациивсловаряхиспр

авочникахобавторахизученныхпроизведений

. 

Рассказосвоихлюбимыхкнигахпопредложенно

муалгоритму.Рекомендации по летнему 

чтению, оформление дневникачитателя 

РЭШ (Уроки 65-66) 

Итого 40ч    

2 класс 

О нашей Родине 

 

. 

12 ч Кругчтения:произведе

нияоРодине 

(напримерестихотворе

нийИ.С.Никитина,Ф.П

.Савинова, 

А.А.Прокофьева,Н.М.

Рубцова). 

Патриотическоезвучан

иепроизведенийородн

омкрае 

иприроде. 

Отражениевпроизведе

нияхнравстнно-

этическихпонятий:люб

овькРодине, 

родномукраю,Отечест

Учебныйдиалог: 

определениеучебнойзадачиизученияпроизведе

нийданногораздела. 

Слушаниестихотворныхпроизведений, 

оценкасвоейэмоциональнойреакциинапрослу

шанноепроизведение,определениетемы(немен

еетрёхстихотворений).Например,стихотворени

яИ.С.Никитина«Русь»,Ф.П.Савинова«Родина»

,А.А.Прокофьева«Родина», Н. 

М.Рубцова«Россия.Русь—

кудаянивзгляну…»,З.Н.Александровой«Родин

а». 

Участиевучебномдиалоге: 

выделениеиобсуждениеглавноймыслипроизве

дения—

любовькРодиненеотделимаотлюбвикроднойзе

РЭШ (Уроки 1-6) 



ву. 

Анализзаголовка,соот

несениеего 

сглавноймыслью 

иидеейпроизведения.И

ллюстрациякпроизвед

ениюкакотражениеэмо

циональногооткликана

произведение. 

ОтражениетемыРодин

ывизобразительномис

кусстве(пейзажи 

И. 

И.Левитана,И.И.Шиш

кина, 

В.Д.Поленоваидр.) 

млеиеёприроде. 

Работастекстомпроизведения: 

читатьотдельныестрофы,заданиенапоисковоеч

тение:ответынавопросы.Например:вчёмраскры

ваетсяистиннаякрасотароднойземли? 

Беседанатему«Родинабываетразная, 

ноувсехонаодна…(З.Н.Александрова)»,состав

лениесвоеговысказыванияпосодержаниюпроиз

ведения(неменее5предложений). 

Чтениевслухпрозаическихпроизведенийпоизу

чаемойтеме.Например,С.Т.Романовский«Русь

»,К.Г.Паустовский 

«Мещёрскаясторона»(отрывки)идр. 

Распознаваниепрозаическогоистихотворногоп

роизведений,сравнениепроизведенийразныхав

торовнаоднутему,заполнениетаблицы,проверк

арезультатовсвоейработы.  

Заданиянапоисковоевыборочноечтение:напри

мер,объяснениепонятий«Родина»,«Русь»,«Оте

чество»сподтверждениемсвоегоответапримера

миизтекста,нахождениезначениясловвсловаре(

Русь,Родина,родные,род,Отечество). 

Выразительноечтениенаизустьстихотворенийо

Родине(одноповыбору). 

Составлениеустногорассказапорепродукциямк

артинхудожников (И. И.Левитан, И. 

И.Шишкин, В. 

Д.Поленовидр.).Представлениевыставкикниг,

прочитанныхлетом,рассказ 

«Любимаякнига» 

Фольклор 

(устное народное 

творчество) 

 

13ч сказки, 

постоянныеэпитеты, 

волшебныегерои. 

Фольклорныепроизвед

ения 

народовРоссии:отраже

ние 

всказкахнародногобыт

аикультуры 

ивыразительноечтениедиалогов. 

Работа с текстом сказок: определение 

последовательностисобытий, выделение 

опорных слов,составление плана 

произведения(номинативный). 

Пересказ(устно)текстапроизведенияподробно(

сучётомвсехсюжетныхлиний). 

Задание на поисковое выборочное чтение: 

нахождение в 

текстесказкинациональныхособенностей(напр

РЭШ (Уроки 7-10,  

2 кл.) 



имер,имягероя,названиежилища, 

предметоводежды ит. д.).Например, 

«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), 

«Три 

сестры»(татарскаянароднаясказка),«Мышьиво

робей»(удмуртскаянароднаясказка),«Айога»(

нанайскаянароднаясказка), 

«Четыреленивца»  (мордовская  народная  

сказка).Учебныйдиалог:обсуждение 

нравственно-

этическихпонятий(отруде,дружбе,добре,семье

)вфольклорныхпроизведениях. 

Дифференцированнаяработавгруппах:составле

ниесценариянароднойсказки,определениефраг

ментадлячтенияпоролям,освоение ролей для 

инсценирования, разучивание 

текста,представление отдельных эпизодов 

(драматизация) или всейсказки 

Звуки 

и краски родной 

природы в 

разные времена 

года(осень) 

  

« 

 

12 ч Тема природы в 

разные времена 

года(осень) в 

произведенияхлитерат

уры. 

Формированиеэстетич

еского восприятия 

явлений природы 

(звуки, краскиосени). 

Использованиесредств

выразительности при 

описанииприроды:сра

внение 

иэпитет.Настроение,ко

торое 

создаётпейзажнаялири

ка(обосени).  

Иллюстрацияк 

произведению 

какотражение 

эмоциональногооткли

канапроизведение. 

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,о

пределениеучебнойзадачи,обсуждениевопросо

в«Очёмтыузнаешь?», 

«Чемутыбудешьучиться?». 

Слушаниестихотворныхпроизведений:А.С. 

Пушкин«Уж небо осенью дышало…», Ф. И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А. 

Н.Плещеев «Осень», К. Д.Бальмонт 

«Осень»,В.Я.Брюсов«Сухиелистья,сухиелисть

я…»,А.К.Толстой 

«Осень.Обсыпаетсявесьнашбедныйсад…»,Е.Ф

.Трутнева 

«Осень», В.Ю. Голяховский«Листопад»,И.П. 

Токмакова 

«Опустелскворечник»(повыборунеменеепятиа

второв),выражениесвоегоотношениякпейзажн

ойлирике. 

Обсуждениепрослушанногопроизведения:отве

тнавопрос 

«Какое настроение вызывает произведение? 

Почему? С чемсравниваетпоэтосеннийлес?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

РЭШ (Уроки 11-13, 

16-19) 



Отражениетемы«Осен

няяприрода»вкартинах

художников(пейзаж):

И.И.Левитана, 

В.Д.Поленова,А.И.Ку

инджи, 

И.И.Шишкинаидр.и 

музыкальныхпроизве

денияхкомпозиторов 

нахождениисравненийиэпитетов,выделениевте

кстеслов,использованныхвпрямомипереносно

мзначении,наблюдениезарифмой 

иритмомстихотворения,объяснениеобразныхс

ловивыражений,поискзначениясловапослова

рю. 

Выразительное чтение с интонационным 

выделением 

знаковпрепинания,ссоблюдениеморфоэпическ

ихипунктуационныхнорм. 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму 

прозаическихпроизведенийобосени,доступных

длявосприятиямладшимишкольниками. 

Например, С.Т.Аксаков «Осень, 

глубокаяосень!»,Н.И.Сладков«Сентябрь»,«Осе

ньнапороге», 

М. М.Пришвин «Утро», Г. А.Скребицкий 

«Четыре художника.Осень». 

Контрольвосприятияпроизведения,прочитанно

гомолча(просебя): определение формы 

(прозаическое или 

стихотворное),ответынавопросыпофактическо

мусодержаниютекста. 

Упражнениенасравнениепроизведенийписател

ейнаоднутему,определениепонравившегося,об

ъяснениесвоеговыбора. 

     

О  детях и 

дружбе 

 

12 ч Тема дружбы в 

художественном 

произведении 

(расширениекруга 

чтения:произведения 

С.А.Баруздина,Н.Н.Н

осова, 

В.А.Осеевой,А.Гайдар

а, 

В. В. Лунина и 

др.).Отражение в 

произведениях 

нравственно-

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, 

определениеучебнойзадачи,обсуждениевопрос

ов:«Очёмтыузнаешь?», 

«Чемутыбудешьучиться?». 

Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, посте-пенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя 

произведенийодетях:А.Л.Барто«Катя»,Ю.И.Ер

молаев«Двапирожных»,С. А.  

Баруздин«КакАлёшкеучитьсянадоело», 

Е.А. 

Пермяк«Смородинка»,«Двепословицы»,Н.Н. 

РЭШ (Уроки 

20,21,23-25, 28) 



этических 

понятий:дружба,терпе

ние, уважение, 

помощьдруг другу. 

Главнаямысльпроизве

дения.Герой 

произведения(введени

епонятия 

«главный герой»), 

егохарактеристика(по

ртрет), 

оценкапоступков 

Носов 

«Заплатка»,«Нагорке»,В.В. 

Лунин«ЯиВовка»,В.А. Осеева 

«Синиелистья»,«Волшебноеслово»,  «Просто  

старушка»,А.Гайдар«Совесть»,М.С.Пляцковск

ий«Настоящийдруг»(повыбору,неменеечетырё

хпроизведений). 

Учебныйдиалог:определениетемыиглавноймы

слипроизведения,соотнесениеглавноймыслисп

ословицей,подборпословиц ктексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): ответы на 

вопросы, характеристика героя,установление 

взаимосвязи между характером героя и 

егопоступками,нахождениеописаниягероя,оце

нкаегопоступков(сопоройнатекст). 

Упражнение на сравнение героев одного 

произведения попредложенномуалгоритму. 

Обсуждениеавторскойпозиции,выражениесвое

гоотношениякгероямсподтверждениемпример

амиизтекста. 

Работавпарах:определениепоследовательности

событий 

в произведении, составление вопросного 

плана текста с 

выделениемэпизодов,обсуждениерезультатовд

еятельности. 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения.Упражнениевуменииформулиро

ватьвопроспофактическомусодержаниюпрочи

танногопроизведения. 

Работавгруппах:сравнениепредложенныхтекст

овхудожественныхпроизведений(распознаван

иежанров),заполнениетаблицы,проверкасвоего

результата. 

 

Автор Заголово

к 

Жанр Тема 

    

 



Дифференцированнаяработа:пересказ(устно)те

кстапроизведенияоттретьеголица. 

Проверочная работа:демонстрация 

начитанностиисформированности 

специальных читательских умений: 

соотнесениефамилийавторовсзаголовкамипро

изведений,определениетемуказанныхпроизвед

ений,различениежанровпроизведения,нахожде

ниеошибкивпредложеннойпоследовательност

и  

событийодногоизпроизведений,приведениепр

имеровпословицнаопределённуютемуидругиез

адания. 

Проверка своей работы по предложенному 

образцу.Составлениевыставкикнигписателейн

атемуодетях,одружбе.Рассказ о главном герое 

прочитанного произведения по 

предложенномуалгоритму 

Мир сказок 

 

  

12 ч Расширениепредставл

ений о 

фольклорной(народно

й) и литературной 

(авторской)сказке: 

«бродячие»сюжеты. 

Определениефольклор

ной 

основыавторскихсказо

к. 

Характеристикаавтор

ской сказки:герои, 

особенностипостроен

ия и языка.Сходство 

тем и сюжетов сказок 

разныхнародов.Темад

ружбыв 

произведенияхзарубе

жныхавторов.Составле

ние 

планапроизведения:ча

сти текста, их 

Cказки 

 

Фольклорные(народные)

 Литературные(авторские) 

Волшебные Бытовые Оживотных 

РЭШ (Уроки 26-33) 



главныетемы.Иллюст

рации,ихзначениеврас

крытии 

содержанияпроизведе

ния 

Звуки 

икраски 

родной 

природы 

вразные 

временагода 

(зима) 

 

12 ч Темаприродывразныев

ременагода 

(зима)впроизведениях

литературы. 

Формирование 

эстетическоговосприя

тияявленийприроды(з

вуки,краски 

зимы).Использование 

средств 

выразительностипри 

описании 

природы:сравнение 

иэпитет.Настроение, 

котороесоздаёт 

пейзажнаялирика 

(озиме).Иллюстрацияк

произведению 

какотражение 

эмоционального 

откликанапроизведени

е.Отражениетемы 

«Природазимой» 

вкартинаххудожников

(пейзаж): 

И. И.Левитана,В. 

Д.Поленова,А. 

И.Куинджи,И.И.Шиш

кинаи 

музыкальныхпроизве

денияхкомпозиторов 

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,о

пределение 

учебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмты

узнаешь?», 

«Чемутыбудешьучиться?». 

Слушаниестихотворныхпроизведенийозимней

природе: 

А.С. 

Пушкин«Вотсевер,тучинагоняя…»,«Зима!..Кр

естьянин,торжествуя…»,С.А.Есенин«Поётзим

а—аукает…», 

Ф.И.Тютчев«ЧародейкоюЗимою…»,И. 

З.Суриков«Первый 

снег», И.А. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…», А.А. 

Прокофьев«Какнагорке,нагоре…»,З.Н. 

Александрова«Снежок», 

(повыбору2—

3произведения),обсуждениеэмоционального 

состоянияпривосприятииописанныхкартинпри

роды. 

Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмупро

заических 

произведенийозиме,доступныхдлявосприятия

младшими 

школьниками.Например,С.А. 

Иванов«Какимбываетснег», 

И.С.Соколов-

Микитов«Зимавлесу»,«Узорынаснегу», 

М.М. 

Пришвин«Деревьявлесу».Контрольвосприятия 

произведения, прочитанного молча (просебя): 

ответы на 

вопросыпофактическомусодержаниютекста. 

Работастекстомпроизведения:сравнениеописа

РЭШ (Уроки 33-39) 



нийзимней 

природывстихотворныхиповествовательныхте

кстах,объяснение 

образныхсловивыражений,работасословарём:п

оиск 

значениянезнакомыхслов,нахождениевтекстес

равнений 

иэпитетов,приведениепримеровиспользования

словвпрямомипереносномзначении,определен

иеособенностейстихотворногопроизведения(р

итм,рифма). 

Чтениенаизустьсинтонационнымвыделениемз

наковпрепинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

нормстихотворенияозимнейприроде(1—

2повыбору). 

Чтениепроизведенийновогоднейтематики(нап

ример, 

С.В. Михалков «Новогодняя быль», 

«Событие», А. Гайдар 

«ЧукиГек»(отрывок),С.Я. 

Маршак«Декабрь»,Е.А. Пермяк 

«Волшебныекраски»),сравнениепроизведений

писателейнаоднутему,выборпонравившегося,о

бъяснениесвоеговыбора. 

Рассматриваниерепродукцийкартинхудожнико

в 

(И.И.Шишкин,А.М.Васнецов,И.Грабарьидр.),с

оставлениерассказа-

описаниянатему«Какиекартинызимнейприрод

ымненравятся?». 

Работа в группе: распределение обязанностей, 

выбор произведений для инсценирования и 

рассказывания наизусть, 

проведениеновогоднегопраздникавклассе 

О братьях наших 

меньших 

 

 

 

13 ч Особенностибасни 

какжанралитературы,

прозаические 

истихотворныебасни 

(напримере 

Работастекстомпроизведения:определениепос

ледовательностисобытий в произведении, 

составление или дополнение плана 

поданномуначалу. 

Пересказ(устно)текстапроизведенияотлицагер

РЭШ (Уроки 40-44) 



произведений 

И.А.Крылова, 

Л.Н.Толстого). 

Мораль басникак 

нравственныйурок 

(поучение).Знаком- 

ство схудожника- 

ми-иллюстраторами, 

анималистами 

(безиспользования 

термина): 

Е.И.Чарушин, 

В.В.Бианки 

оя. 

Знакомствосновымлитературнымжанром,чтен

иевслухбасен 

И. А. Крылова,Л.Н. 

Толстого(произведенияповыбору),сравнениеф

ормы:прозаическаяилистихотворная.Учебный

диалог: 

обсуждениегероев,сюжетабасни, 

нахождениеморали(поучения). 

Заданиянараспознаваниеотдельныхжанровхуд

ожественной 

литературы(рассказы,басни,стихотворения,лит

ературные 

сказки),сравнениепроизведенийписателейнаод

нутему: 

называтьпонравившееся,объяснятьсвойвыбор(

составление 

высказыванияизнеменее4предложений). 

Работавгруппе:разыгрываниенебольшихдиало

говсвыражениемнастроениягероев. 

Созданиенебольших историй с 

героямипрочитанных 

произведений(воображаемаяситуация). 

Проверочнаяработа:демонстрацияначитанност

иисформированностиспециальныхчитательски

хумений:выполнение 

проверочныхзаданий,проверкаиоценкасвоейра

боты 

попредложеннымкритериям. 

Составлениевыставкикнигписателейнатемуож

ивотных, 

рассказо своей любимой книге по 

предложенному алгоритму. 

Творческаяработа:составлениесказкиилирасск

азасгероем- 

животнымпоаналогии.Например,сказочнаяист

орияолисе, 

ёжике. 

Поисквсправочнойлитературедополнительной

информации 



oхудожниках-

иллюстраторах:В.И.Чарушине,В.В.Бианки. 

Дифференцированнаяработавгруппе:выполнен

иеколлективногопроекта«Книжка-

самоделка„Животные—

героипроизведений“»,представление его в 

классе 

Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна,лето) 

 

13 ч Темаприродывразныев

ременагода 

(весна,лето)впроизвед

енияхлитературы. 

Формирование 

эстетическоговосприя

тияявленийприроды(з

вуки,краски 

весны,лета).Использов

аниесредств 

выразительностипри 

описанииприроды: 

сравнениеиэпитет. 

Настроение, которое 

создаётпейзажная 

лирика(овесне 

илете).Иллюстрация 

кпроизведениюкак 

отражениеэмоциональ

ногооткликана 

произведение.Отражен

иетем«Весенняя 

природа»,«Летняя 

природа»вкартинах 

художников(пейзаж): 

И.И.Левитана, 

В.Д.Поленова, 

А.И.Куинджи, 

И.И.Шишкина 

имузыкальных 

произведениях 

композиторов 

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,о

пределение 

учебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмты

узнаешь?», 

«Чемутыбудешьучиться?». 

Слушаниестихотворныхпроизведений:А.С. 

Пушкин«Гони- 

мывешнимилучами…»,В.А. 

Жуковский«Жаворонок», 

«Приходвесны»,А.Н. Плещеев«Весна»,Ф.И. 

Тютчев«Зима 

недаромзлится…»,А.А.Фет«Ужвербавсяпушис

тая…», 

С.Я. Маршак«Весенняяпесенка»,А.Л. 

Барто«Апрель» 

(повыбору2—

3произведения),выражениесвоегоотношения 

кпейзажнойлирике. 

Обсуждениепрослушанногопроизведения:отве

тнавопрос 

«Какоенастроениевызываетпроизведение?Поч

ему?Каковы 

звукивесеннеголеса?». 

Работастекстомпроизведения:различениепроза

ического 

истихотворногопроизведений,упражнениевнах

ождении 

сравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,ис

пользованных 

впрямомипереносном 

значении,наблюдениезарифмой 

иритмомстихотворения,нахождениеобразныхс

ловивыражений,работасословарём. 

РЭШ (Уроки 45, 47, 

49, 50, 51) 



Выразительноечтениесинтонационнымвыделе

ниемзнаков 

препинания,ссоблюдениеморфоэпическихипу

нктуационных 

норм. 

Чтениемолча(просебя)небольшихпообъёмупро

заических 

произведенийовесне,доступныхдлявосприятия

младшими 

школьниками.Например,А.П. 

Чехов«Весной»,Г.А. 

Скребицкий«Четырехудожника.Весна»,Н.И. 

Сладков«Апрельскиешутки»,И.С. Соколов-

Микитов«Весна»,контроль 

восприятияпроизведения,прочитанногомолча(

просебя): 

ответынавопросыпофактическомусодержанию

текста. 

Дифференцированноезадание:выборочныйпер

есказ(устно) 

отдельногоэпизода. 

Сравнениепроизведенийписателейнаоднутему,

определение 

понравившегося,объяснениесвоеговыбора. 

Чтениенаизустьстихотворенияовесенней(летне

й)природе 

(1—2повыбору). 

Рассматриваниерепродукцийкартинхудожнико

вА.И. Куинджи,И.И. 

Левитанаидр.,составлениеустногорассказа- 

описанияпорепродукциямкартинхудожникови/

илинаоснове 

личногоопыта. 

Выборкниги для самостоятельногочтения с 

учётомрекомендательногоспискапроизведений

овесеннейприроде 

О наших 

близких, o семье 

 

 

13 ч Темасемьи,детства, 

взаимоотношений 

взрослыхидетей 

втворчествеписателей

Учебныйдиалог:знакомствосновымразделом,о

пределение 

учебнойзадачи,обсуждениевопросов:«Очёмты

узнаешь?», 

РЭШ (Уроки 52-57) 



ифольклорных 

произведениях. 

Отражение 

нравственныхсемейны

х 

ценностейвпроизведен

иях 

oсемье:любовь 

исопереживание, 

уважениеивнимание 

кстаршему 

поколению,радость 

общения 

изащищённость 

всемье.Международны

йженскийдень,День 

Победы — 

темахудожественныхп

роизведений 

«Чемутыбудешьучиться?». 

Чтениецелымисловамибез 

пропусковиперестановок, посте- 

пеннопереходяотчтениявслухкчтениюпросебя

произведений о детях:Л.Н. Толстой «Отеци 

сыновья», «Лучшевсех», 

В.А.Осеева«Сыновья»,В.В.Орлов«Яимы»,Ю.А

.Яковлев 

«Мама»,татарскаянароднаясказка«Тридочер

и»,А.Л.Барто 

«Зажигаютфонари»,Л.Ф. 

Воронкова«Катинподарок», 

Ю.И.Коринец«Март»(повыбору). 

Работас текстомпроизведения: 

определениетемы и главной 

мыслипроизведения,соотнесениеглавноймысл

испословицей, 

ответынавопросы,используяизучающееипоиск

овоевыборочноечтение. 

Характеристикагероя:установлениевзаимосвяз

имежду 

характеромгерояиегопоступками,поискописан

иягероя, 

оценкаегопоступков,нахождениевтекстесредст

визображения героев и выражения их чувств, 

сравнение героев 

одногопроизведенияпопредложенномуалгорит

му. 

Чтениенародныхколыбельныхпесениавторски

хпроизведений, 

ихсравнение.Например,М.Ю.Лермонтов«Спи,

младенецмойпрекрасный…»,А.Н.Плещеев«Вб

урю»:схожесть 

иразличиетем,языка. 

Работавпарах:определениепоследовательности

событий 

в произведении, составление вопросного 

плана текста с 

выделениемэпизодов,обсуждениерезультатовд

еятельности. 



Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения.Упражнениевуменииформулиро

ватьвопроспофактическомусодержаниюпрочи

танногопроизведения. 

Работастаблицей:сравнениетекстовхудожестве

нныхпроизведений(распознаваниежанров)изап

олнениетаблицы. 

Автор Заголово

к 

Жанр Тема 

    

    

СлушаниеичтениепроизведенийоВеликойОтеч

ественнойвойне: С.В.Михалков«Быль для 

детей», С.А.Баруздин 

«Салют»,С.А. Васильев«Белаяберёза»,Л.А. 

Кассиль 

«Сестра»,Б.А.Лавренёв «Большоесердце», 

обсуждениеавторскойпозиции,выражениесвое

гоотношениякгероямсподтверждениемпример

амиизтекста. Составление выставки книг 

писателей на тему о детях, о дружбе, рассказ о 

героях прочитанных произведений по 

предложен-номуалгоритму. 

Работавгруппах:составлениесценарияпраздник

ов«8Марта», 

«9Мая»:чтениенаизустьпроизведений,исполне

ниепесен,слушаниемузыки,посвящённойпраз

дникам. 

Дифференцированнаяработа:подготовкасообщ

енияосвоихродных—

участникахВеликойОтечественнойвойны 

Зарубежная 

литература 

 

 

12 ч Литературная(авторск

ая)сказка:зарубежные

писатели-сказочники 

(Ш. 

Перро,братьяГримм, 

Х.-К. 

Андерсен).Характери

стикаавторской 

Учебный диалог: знакомство с новым 

разделом, 

определениеучебнойзадачи,обсуждениевопрос

ов:«Очёмтыузнаешь?», 

«Чемутыбудешьучиться?». 

Упражнение в чтении произведений 

зарубежных 

писателей:братьяГримм«Бременскиемузыкант

РЭШ (Уроки 59-62) 



сказки:герои, 

особенностипостроен

ия и языка.Сходство 

тем и сюжетов сказок 

разныхнародов.Темад

ружбыв 

произведенияхзарубе

жныхавторов.Составле

ние 

планахудожественног

опроизведения:частит

екста, их 

главныетемы.Иллюст

рации,ихзначениеврас

крытиисодержания 

ы»,Ш.Перро«Котвсапогах»,Дж.Харрис«Брате

цЛисиБратецКролик»,Э.Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одногостручка», «Огниво» (не 

менее двух произведений по 

выбору).Характеристика героя: установление 

взаимосвязи 

междухарактеромгерояиегопоступками,описан

иехарактерагероя,нахождениепортретагероя. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательно-

стисобытийвпроизведении,конструирование(м

оделирование)плана произведения: деление 

текста на смысловые части,определение 

эпизодов, выделение опорных слов для 

каждойчастиплана,озаглавливаниечасти(форм

улироватьвопросилиназывноепредложениепок

аждойчаститекста). 

Упражнениенаформулированиевопросовпофак

тическомусодержаниюпрочитанногопроизведе

ния. 

Пересказ(устно)содержаниясказкивыборочно. 

Упражнениенаузнаваниепоиллюстрациямназв

аниясказок.Работавгруппах:выборсказки,опре

делениеэпизода,распределение ролей, 

инсценирование отдельных частей 

произведения.Работа со схемой: обобщение 

информации о писателях-

сказочниках,работасосхемой. 

 

Зарубежныеписатели-сказочники. 

Составлениевыставкикнигнатему«Зарубежные

писатели».Ролеваяигра:выполнениеролиэкску

рсоводаповыставкекнигписателей-

сказочников(рассказываниеокнигахизучаемой

тематики) 

 

Библиогра-

фическая 

культура 

12 ч Книга как 

источникнеобходимы

хзнаний.Элементы 

Экскурсиявбиблиотеку,ориентировкавпростра

нствешкольнойбиблиотеки,работастематическ

имкаталогом. 

РЭШ (Уроки 63-68) 



(работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) 

 

 

 

книги:содержание 

илиоглавление, 

аннотация,иллюстрац

ия. 

Выбор книг на 

основерекомендательн

огосписка,тематически

екартотеки 

библиотеки.Книгаучеб

ная 

художественная,справ

очная 

Беседасбиблиотекаремнатемуважностичтения

дляобученияиразвития. 

Выбор книги с учётом рекомендательного 

списка, по 

тематическомукаталогувбиблиотеке. 

Сравнениекнигпотеме,автору,заголовку,ориен

тировкавсодержаниикниги/учебникапооглавле

нию,аннотации,предисловию,условнымобозна

чениям. 

Рассказопрочитаннойкнигесиспользованиемиз

ученныхпонятий. Составление списка 

прочитанных 

книг.Группировкакнигпоизученнымразделами

темам. 

Поискнеобходимойинформациивсловаряхиспр

авочникахобавторахизученныхпроизведений 

Рассказосвоихлюбимыхкнигахпопредложенно

муалгоритму.Рекомендации по летнему 

чтению, оформление дневникачитателя 

Итого 136 ч    

3 класс     

О Родине 

и её истории 

 

 

10 ч своейОтчизны.Роль 

иособенностизаголовк

апроизведения. 

Репродукции 

картинкакиллюстрац

ии 

кпроизведениям 

o Родине. 

Использование 

средств 

выразительностипричт

ениивслух: 

интонация,темп, ритм, 

логическиеударения 

картины?»,«Какиесловамоглибыстатьназвание

мкартины?». 

Составлениерассказа-

описанияпоиллюстрациииликартине:пейзажи

А.А.Рылова,И.И.Левитана,И.И.Шишкина, 

В.Д.Поленова(повыбору). 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: С.А. 

Васильев 

«Россия»(всокращении),Т.В. 

Бокова«Родина»,Н.М.Рубцов 

«Привет,Россия!»(отрывок),З.Н.Александрова

«Родина»(повыбору). 

Составлениевыставкикнигна темуРодиныи 

еёистории 

РЭШ (Уроки 1-3) 



Фольклор(устное

народное 

творчество) 

 

9 ч Расширениезнанийо 

малых 

жанрахфольклора(пос

ловицы,потешки,счит

алки, 

небылицы,скороговор

ки,загадки).Знакомств

о 

с видами 

загадок.Пословицы 

народовРоссии 

(значение,характерист

ика,нравственнаяоснов

а).Книги и 

словари,созданные 

В. И.Далем. 

Активный словарь: 

образные слова, 

пословицыипоговорки

,крылатыевыражения 

вустнойречи.Нравстве

нныеценности 

вфольклорных 

произведениях 

народовРоссии 

Фольклорнаясказка 

какотражение 

общечеловеческих 

ценностейинравственн

ых правил.Виды 

сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Художественныеособе

нностисказок: 

построение(композиц

ия), язык(лексика). 

Характеристика героя, 

волшебные 

помощники,иллюстра

ция какотражение 

Самостоятельнаяработа:чтениепросебя(молча)

народных 

песен,определениетемы,формулированиеглавн

оймысли, 

поискключевыхслов,составлениеинтонационн

огорисунка. 

Сравнениепроизведенийустногонародныетвор

чества(песни) 

иавторскиепроизведения:тема,настроение,опи

саниеприроды.Например,народнаяпесняиавто

рскиепроизведения 

И.З.Сурикова«Рябина»,А.В.Кольцова«Русск

аяпесня». 

Выразительноечтениевслухссохранениеминто

национного 

рисункапроизведения. 

Сравнениепроизведенийразныхвидовискусств

а(фольклора, 

литературы,живописи,музыки).Например,ка

ртины 

А.М. Васнецова«Северныйкрай»,И.И. 

Шишкина«Среди 

долиныровные»,поискипрослушиваниенаконт

ролируемых 

ресурсах 

сетиИнтернетрусскихнародныхиавторскихпес

енна 

темуроднойприроды. 

СлушаниебылинизциклаобИльеМуромце.Напр

имер,отрывокизбылины«ИльяМуромециСолов

ей-

разбойник»,контрольвосприятияпроизведения:

ответынавопросыпофактическомусодержанию

текста. 

Учебныйдиалог:обсуждениеглавноймыслибыл

ин«Жить— 

Родинеслужить»,подвигибылинныхгероев—

служение 

изащитароднойземли. 

Работастекстомпроизведения:анализсюжетабы

РЭШ (Уроки 4-7) 



сюжетаволшебной 

сказки(например, 

картиныВ. М. 

Васнецова,иллюстрац

ии 

Ю. А.Васнецова, 

И.Я.Билибина,В.М.Ко

нашевич). 

Отражениевсказкахнар

одногобыта 

и культуры. 

Составлениепланасказ

ки 

 

 

 

 

лины(реальностьисказочностьсобытий),ответы

навопросы,наблюдение 

заособенностямиязыка(напевность,сказ),нахо

ждениеустаревших слов (архаизмов), подборк 

ним синонимов. 

Работавпарах(поисковоевыборочноечтение):ха

рактеристика 

русскогобогатыря(реальностьисказочностьгер

оя),составлениерассказа-

описания(словесныйпортретИльиМуромца). 

картина В. М. Васнецова «Богатырский 

скок».Выразительноечтениеотрывкаизбылины

(темп,интонацияпесенногорассказа). 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: 

демонстрацияначитанностиисформированност

испециальныхчитательских умений: 

соотнесение фамилий авторов с 

заголовкамипроизведений, определение тем 

указанных 

произведений,различениежанровпроизведений

,нахождениеошибкивпредложенной 

последовательности событий одного из 

произведений,приведение примеров пословиц 

на определённую тему и другиезадания. 

Проверка своей работы по предложенному 

образцу.Составлениевыставкикнигнатему«Уст

ноенародноетворчествонародовРоссии»,напис

аниекраткогоотзываосамостоятельнопрочитан

номпроизведениипозаданномуобразцу. 

ТворчествоА.С.

Пушкина,  

И.А.  Крылова,  

Л.Н.Толстого. 

 

  

 

20 ч А. С.Пушкин — 

великий русский 

поэт.Лирические 

произведенияА.С.Пу

шкина:средства 

художественнойвыраз

ительности(сравнение, 

эпитет);рифма,ритм.Л

итературныесказки 

А.С.Пушкина 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздел

а:прогнозированиесодержания,установлением

отиваизученияицеличтения, ответнавопрос«На 

какойвопросхочу 

получитьответ,читаяпроизведение?». 

СлушаниестихотворныхпроизведенийА.С.Пу

шкина,обсуждение эмоциональногосостояния 

привосприятииописанныхкартинприроды,отве

тнавопрос«Какоенастроениевызываетпроизвед

ение?Почему?».Напримереотрывковизромана 

РЭШ (Уроки 12-18, 

20-23.) 



встихах:«Сказка 

oцареСалтане,осынеег

ославномимогучембог

атыре 

князеГвидонеСалтанов

ичеи о 

прекраснойцаревне 

Лебеди» —

нравственный 

смыслпроизведения,ст

рук-тура 

сказочноготекста, 

особенностисюжета, 

приёмповтора как 

основаизменениясюже

та. 

Связь 

пушкинскихсказоксф

ольклорными.Положи

тельные и 

отрицательныегерои, 

волшебныепомощник

и, 

языкавторскойсказки. 

И. Я.Билибин —

иллюстраторсказокА.

С.Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЕвгенийОнегин»:«Втотгодосенняяпогода…»,

«Опрятнеймодногопаркета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождениисравненийиэпитетов,выделениевте

кстеслов,использованныхвпрямомипереносно

мзначении,наблюдениезарифмой 

иритмомстихотворения,нахождениеобразныхс

ловивыражений,поискзначениянезнакомогос

ловавсловаре. 

Выразительноечтениеичтениенаизустьлиричес

кихпроизведенийсинтонационнымвыделением

знаковпрепинания, 

с соблюдениеморфоэпических 

ипунктуационных норм. 

СлушаниеичтениепроизведенияА.С. 

Пушкина«Сказка 

o цареСалтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князеГвидонеСалтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», 

удержаниевпамятипоследовательностисобыти

йсказки,обсуждениесюжета. 

Работастекстомпроизведения(изучающееипои

сковоевыборочноечтение):анализсюжета,повт

оркакосноваизменениясюжета,характеристика

героев(положительныеилиотрицательные,порт

рет),описаниечудесвсказке. 

Творческое задание:составлениесловесных 

портретовглавныхгероевсиспользованиемтекс

тасказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на 

основе сравнениясказок, сходных по сюжету 

(А. С.Пушкин «Сказка о 

цареСалтане,осынеегославномимогучембогат

ырекнязеГвидонеСалтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» и русская народ-ная 

сказка«ЦаревичНехитёр-

Немудёр»):сюжеты,герои,чудесаипревращени

я. 

РассматриваниерепродукцийкартинИ.Я.Бил

ибинаксказкеА. С.Пушкина, поиск эпизода 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басня — 

произведение-

поучение, 

котороепомогает 

увидеть своии чужие 

недостатки.Иносказан

иевбаснях.И. 

А.Крылов — вели-кий 

русский 

баснописец.БасниИ.А.

Крылова:  

назначение,темы и 

герои, 

особенностиязыка.Явн

ая 

и скрытая 

моральбасен. 

Использованиекрылат

ых выраженийвречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказки, который иллюстрируеткартина. 

Дифференцированнаяработа:составлениеустно

гоилиписьменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему 

«МоёлюбимоепроизведениеА.С.Пушкина». 

Составление выставки на тему «Книги 

А.С.Пушкина»,написаниекраткогоотзываосам

остоятельнопрочитанномпроизведениипозадан

номуобразцу 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздел

а:прогнозированиесодержания,установлением

отиваизученияицеличтения, ответнавопрос«На 

какойвопросхочу 

получитьответ,читаяпроизведение?». 

 

СлушаниебасенИ.А. Крылова (неменее 

двух,например: 

«МартышкаиОчки»,«ВоронаиЛисица»,«Слони

Моська», 

«ЧижиГолубь»,«ЛисицаиВиноград»,«Кукушка

иПетух»(по выбору), подготовка ответа на 

вопрос «Какое качествовысмеиваетавтор?». 

Обсуждение сюжета басни, осознание 

нравственно-

этическихпонятий:лесть,похвала,глупость. 

Работаем с текстом произведения: 

характеристика 

героя(положительныйилиотрицательный),пои

сквтекстеморали(поучения)икрылатыхвыраж

ений. 

Работавпарах:сравнениепрочитанныхбасен:те

ма,герои,мораль. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по 

названным 

героям.Дифференцированнаяработа:знакомств

осисториейвозникновения басен, чтение басен 

Эзопа (например, «Лисица и вино-

град»,«Воронилисица»),работастаблицей. 

 

Автор Заголово Герои Мораль Формазапис



 

 

 

 

 

 

Жанровое 

многообразиепроизвед

ений 

Л.Н.Толстого:сказки, 

рассказы,басни,быль.Р

ассказкак 

повествование:связь 

содержания с 

реальнымсобытием. 

Структурные 

частипроизведения(ко

мпозиция): 

начало,завязка 

действия,кульминаци

я, развязка. Эпизод 

как частьрассказа. 

Различныевиды 

плана. Сюжетрассказа: 

основныесобытия, 

главныегерои, 

действующиелица, 

различениерассказчи

ка и 

авторапроизведения. 

Художественные 

особенности текста-

описания, текста-

рассуждения 

к и 

     

 

Работавгруппе:разыгрываниенебольшихдиало

говсвыражениемнастроениягероев,инсцениров

аниебасен. 

Поисксправочнойдополнительнойинформации

обаснописцах,составлениевыставкиихкниг 

 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздел

а:прогнозированиесодержания,установлением

отиваизученияицеличтения, ответнавопрос«На 

какойвопросхочу 

получитьответ,читаяпроизведение?». 

Слушание и чтениепроизведений Л.Н. 

Толстого:рассказы 

«Акула»,«Лебеди»,«Зайцы»,«Какаябываетро

санатраве», 

«Кудадеваетсяводаизморя?»,быль«Прыжок»,«

Левисобачка»,сказка«Ореховаяветка»,басня«

Белкаиволк»идр. 

(неменеетрёхпроизведенийповыбору). 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, 

определениепризнаковжанра(литературнаяска

зка,рассказ,басня),характеристикагероевсиспо

льзованиемтекста. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательностисобытий, формулирование 

вопросов по основным событиямсюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательностисобытий,нахождениевтекс

тезаданногоэпизода,составлениецитатного 

плана текста с выделением отдельных 

эпизодов,смысловыхчастей. 

Работаскомпозициейпроизведения:определени

езавязки,кульминации,развязки. 

Пересказсодержанияпроизведения,используяр

азныетипыречи (повествование, описание, 



рассуждение) с учётом специфики 

художественного, научно-познавательного и 

учебноготекстов. 

Работавпарах:сравнениерассказов(художестве

нныйинаучно-

познавательный),тема,главнаямысль,события,г

ерои. 

Работасосхемой:«чтение»информации,предста

вленной 

всхематическомвиде,обобщениепредставлени

йопроизведенияхЛ.Н.Толстого,выполнениезад

ания«Вспомнитеиназовитепроизведения». 

 

ПроизведенияЛ. Н. Толстого 

    

Рассказы  Сказки  Басни 

 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: 

демонстрацияначитанностиисформированност

испециальныхчитательских умений. Проверка 

и оценка своей работы по 

предложеннымкритериям. 

Дифференцированнаяработа:составлениеустно

гоилиписьменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему 

«МоёлюбимоепроизведениеЛ.Н.Толстого». 

Составлениевыставкинатему«КнигиЛ. Н.  

Толстого 

Картиныприрод

ы 

в произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

 

11 ч Лирическиепроизведе

ния как 

способпередачи 

чувствлюдей,автора. 

Картиныприроды 

в лирических 

произведениях поэтов 

ХIХ 

века:Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздел

а:прогнозированиесодержания,установлением

отиваизученияицеличтения, ответнавопрос«На 

какойвопросхочу 

получитьответ,читаяпроизведение?». 

Слушаниелирическихпроизведений,обсужден

иеэмоциональногосостояниепривосприятииоп

исанныхкартинприроды,ответ на вопрос 

«Какое чувство создаёт произведение? 

Почему?».На примере 

РЭШ (Уроки 8-11) 



М.Ю.Лермонтова,А.Н.

Майкова, 

Н. А. 

Некрасова.Чувства,вы

зываемыелирическими

произведениями. 

Средствавыразительн

ости 

впроизведенияхлирик

и:эпитеты, 

синонимы,антонимы,с

равнения.Звукопись,её 

выразительноезначени

е.Олицетворение как 

одно 

изсредстввыразительн

ости 

лирическогопроизведе

ния.Живописные 

полотна 

какиллюстрация к 

лирическому 

произведению:пейзаж.

Сравнение средств 

созданияпейзажавтекс

те-описании 

(эпитеты,сравнения,ол

ицетворения), в 

изобразительном 

искусстве(цвет,компо

зиция), 

впроизведениях 

музыкальногоискусств

а (тон, темп,мелодия) 

стихотворенийФ.И.Тютчева «Листья», 

«Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небетают облака», А. 

А.Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И. 

С.Никитина 

«Встречазимы»,Н.А.Некрасова«Неветербушуе

тнадбором…», 

«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», 

«Однажды в 

студёнуюзимнююпору…»,А.Н.Майкова«Осен

ь»,«Весна»,И.С.Ники-тина «Утро», И. 

З.Сурикова «Детство» (не менее пяти 

авторовповыбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического произведенияотпрозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождениисравненийиэпитетов,выделениевте

кстеслов,использованныхвпрямомипереносно

мзначении,наблюдениезарифмой 

иритмомстихотворения,нахождениеобразныхс

ловивыражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, 

поисколицетворения,характеристиказвукопис

и,определениевидастроф. 

Работавпарах:сравнениелирическихпроизведе

нийпотеме,созданию настроения, подбор 

синонимов к заданным 

словам,анализпоэтическихвыраженийиобосно

ваниевыбораавтора.Рассматривание 

репродукций картин и подбор к ним 

соответствующихстихотворныхстрок.Наприме

р,картиныК.Ф.Юона 

«Мартовскоесолнце»,И.И.Шишкина«Зимавлес

у»,«Дождьв дубовом лесу». Выразительное 

чтение вслух и наизусть 

ссохранениеминтонационногорисункапроизве

дения. 

Дифференцированнаяработа:восстановление«

деформированного»поэтическоготекста. 



Работавгруппах:сопоставлениерепродукцийка

ртин,лирическихимузыкальныхпроизведенийп

осредствамвыразительности.Например,картин

аИ.И.Шишкина«Насевередиком» 

истихотворениеМ.Ю.Лермонтова«Насевереди

комстоитодиноко…». 

Творческое задание: 

воссозданиеввоображении 

описанныхвстихотворениикартин. 

Составлениевыставкикнигнатему«Картиныпр

иродывпроизведенияхпоэтовХIХвека» 

Литературная 

сказка 

 

 

18 ч Литературная 

сказкарусских 

писателей,расширение 

кругачтения на 

примерепроизведений 

Д. Н.Мамина-

Сибиряка, 

В.Ф.Одоевского,В. М.  

Гаршина,М.Горького, 

И.С.Соколова-

Микитова. 

Особенностиавторских

сказок(сюжет, 

язык,герои).Составлен

иеаннотации 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздел

а:прогнозированиесодержания,установлением

отиваизученияицеличтения, ответнавопрос«На 

какойвопросхочу 

получитьответ,читаяпроизведение?». 

Слушание и чтение литературных сказок (не 

менее 

двух).Например,произведенияД.Н.Мамина-

Сибиряка«Сказкапрохраброгозайца—

длинныеуши,косыеглаза,короткийхвост», 

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлоготрубочиста Яшу», «Серая 

шейка», «Умнее всех», И. С.Соколо-ва-

Микитова «Листопадничек», В. Ф.Одоевского 

«МорозИванович», В.М.Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

Работастекстомпроизведения(характеристикаг

ероя):нахождениеописаниягероя,определениев

заимосвязимеждупоступкамигероев,сравнение

героевпоаналогииилипоконтрасту, 

оценкапоступковгероев. 

Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавтора

кгероям, 

поступкам,описаннымвсказках. 

Анализсюжетарассказа:определениепоследова

тельности 

событий,формулированиевопросовпоосновны

мсобытиям 

сюжета,восстановлениенарушеннойпоследова

РЭШ (Уроки 28-37) 



тельности 

событий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,

составление 

цитатногопланатекстасвыделениемотдельныхэ

пизодов, 

смысловыхчастей. 

Составлениевопросногопланатекстасвыделени

емэпизодов, 

смысловыхчастей. 

Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыбо

рочно.Работа 

впарах:чтениедиалоговпоролям. 

Выборкниги для самостоятельногочтения с 

учётомрекомендательногосписка,написаниеан

нотацииксамостоятельно 

прочитанномупроизведению 

Картины 

природы 

в произведениях 

поэтов 

и писателей 

ХХ века 

 

 

10 ч Картиныприроды 

влирическихи 

прозаическихпроизвед

енияхписателей 

ХХвека(расширение 

кругачтенияна 

примерепроизведений

И.А.Бунина, 

К.Д.Бальмонта, 

С.А.Есенина, 

А.П.Чехов, 

И.С.Соколова-

Микитоваидр.). 

Чувства,вызываемые 

описаниемприроды 

(пейзажа)вхудожестве

нномпроизведении.Ср

едствахудожественной

выразительностиприо

писании 

пейзажа(расширение 

представления): 

эпитеты,олицетворени

я,синонимы, 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздел

а:прогнозированиесодержания,установлением

отиваизученияицели 

чтения,ответнавопрос«Накакойвопросхочупол

учитьответ, 

читаяпроизведение?». 

Слушаниехудожественныхпроизведений,обсу

ждениеэмоциональногосостоянияпривосприят

ииописанныхкартинприроды(пейзажа),ответна

вопрос«Какоечувствосоздаётпроизведение?По

чему?».НапримерепроизведенийИ.А. Бунина 

«Первыйснег»,«Полевыецветы»,А.П. 

Чехова«Степь» 

(отрывок),А.А.Блока«Ворона»,«Сны»,К.Д. 

Бальмонта 

«Снежинка»,«Золотоеслово»,С.А. 

Есенина«Нивысжаты, 

рощиголы»,«Черёмуха»,«Сдобрыйутром!»,«Бе

рёза», СашиЧёрного«Летом»,С.Я. 

Маршака«Грозаднём»,«Влесу 

над росистойполяной», «Ландыш»(повыбору). 

Учебныйдиалог:обсуждениеотличиялирическо

гопроизведенияотэпического. 

Работастекстомпроизведения:упражнениевнах

РЭШ (Уроки 19, 24-

27) 



антонимы,сравнения, 

звукопись.Повторкак 

приёмхудожествен- 

нойвыразительности. 

Репродукциякартины 

какиллюстрация 

кхудожественному 

произведению 

 

ождении 

сравненийиэпитетов,выделениевтекстеслов,ис

пользованных 

впрямомипереносном 

значении,наблюдениезарифмой 

иритмомстихотворения,нахождениеобразныхс

ловивыражений,поискзначениянезнакомогосл

овавсловаре,поиск 

олицетворения,характеристиказвукописи,опре

делениевида 

строф.  

Работавпарах:сравнениелирическихпроизведе

нийпотеме, 

созданиюнастроения,подборсинонимовкзадан

ным словам, 

анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевы

бораавтора. 

Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкн

имсоответствующихстихотворныхстрок.Напр

имер,картины 

В.Д. Поленова«Первыйснег»,А.К. 

Саврасова«Зима», 

«Сосновыйборнаберегуреки»,И. 

Э.Грабаря«Зимнееутро», 

«Февральскаялазурь»,В.И. 

Сурикова«Взятиеснежного 

городка» идр. 

Работавпарах:составлениеустногорассказапои

ллюстрации 

(репродукциикартины). 

Выразительное чтениевслух инаизустьс 

сохранениеминтонационногорисункапроизвед

ения. 

Творческоезадание:воссозданиев 

воображенииописанных 

встихотворениикартин. 

Дифференцированнаяработа:составлениеустно

гоилиписьменного высказывания (не менее 8 

предложений) на тему 

«Моёлюбимоепроизведениеоприроде». 



Составлениевыставкикнигнатему«Природавпр

оизведенияхпоэтов» 

 

Произведения о 

взаимоотношени

ях  человека и 

животных 

 

  

 

22 ч Человек и его 

отношения с 

животными:верность, 

преданность,заботаил

юбовь(расширение 

кругачтения на 

примерепроизведений 

Д. Н.Мамина-

Сибиряка, 

К. Г.Паустовского,М. 

М. 

Пришвина,С.В.Образц

ова, 

В.Л.Дурова, 

Б. С.Житкова и 

др.).Особенности 

рассказа:тема, герои, 

реальность 

событий,композиция, 

объектыописания 

(портретгероя, 

описаниеинтерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, 

выбор формы 

чтения(вслухилипросебя(молча),удерживание

учебнойзадачи 

и 

ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьо

твет,читаяпроизведение?».Чтениевслухипросе

бя(молча)рассказов 

К.Г.Паустовского«Заячьилапы»,«Барсучийнос

»,«Кот-ворюга»,Д.Н.Мамина-

Сибиряка«Приёмыш»,А.И.Куприна 

«БарбосиЖулька»,«Слон»,М.М. 

Пришвина«Выскочка», 

«Жаркийчас»,Б.С.Житкова«Прообезьянку»,ст

ихотворенийА.Л.Барто,СашиЧёрногоидругихп

исателейипоэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений (по 

выбору),определениепризнаковжанра(стихотв

орение,рассказ).Работастекстомпроизведения:

составлениепортретнойхарактеристикиперсон

ажейсприведениемпримеровизтекста,нахожде

ниевтекстесредстваизображениягероевивыраж

енияихчувств,сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, 

установлениевзаимосвязимеждупоступками,чу

вствамигероев. 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению.Анализсюжетарассказа:определ

ениепоследовательностисобытий,формулиров

аниевопросовпоосновнымсобытиямсюжета,во

сстановлениенарушеннойпоследовательности 

событий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,

составлениевопросного плана текста с 

выделением отдельных 

эпизодов,смысловыхчастей. 

Работаскомпозициейпроизведения:определени

РЭШ (Уроки 38-49) 



езавязки,кульминации,развязки. 

Пересказсодержанияпроизведенияотлицагероя

сизменениемлицарассказчика. 

Работавпарах:сравнениерассказов(тема,главна

ямысль,герои).Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: 

демонстрацияначитанностиисформированност

испециальныхчитательских умений. Проверка 

и оценка своей работы по 

предложеннымкритериям. 

Дифференцированнаяработа:составлениерасск

азаотимениодногоизгероев-животных. 

Составлениевыставкикниг(темадружбычелове

каиживотного),рассказолюбимойкнигенаэтуте

му 

Произведения о 

детях 

 

 

20 ч Дети—

героипроизведений:ра

скрытиетем 

«Разныедетскиесудьб

ы», «Дети навойне». 

Отличиеавтораотгероя 

ирассказчика.Геройху

дожественногопроизв

едения:  

времяиместопроживан

ия,особенностивнешнег

овидаихарактера. 

Историческаяобстанов

ка какфонсоздания 

произведения:судьбы

крестьянскихдетей, 

детина 

войне.Основные 

событиясюжета,отнош

ение 

к ним героев 

произведения. Оценка 

нравственных 

качеств,проявляющих

ся 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, 

выбор формы 

чтения(вслухилипросебя(молча),удерживание

учебнойзадачи 

и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, 

читаяпроизведение?»,обсуждениесобытийизис

ториистраны:жизнькрестьянскихдетей,нелёгки

есудьбыдетейвпериодвойны. 

Чтениевслухипросебя(молча)произведенийож

изнидетейвразноевремя(повыборунеменеедвух

-трёхавторов): 

А.П. Чехов«Ванька»,В.Г. 

Короленко«Слепоймузыкант»,М.Горький«Пеп

е»,Л.Пантелеев«Честноеслово»,«Наялике»,Л. 

А.Кассиль «Алексей Андреевич», А. П.Гайдар 

«Горячийкамень»,«Тимуриегокоманда»,Н.Н.Н

осов«Огурцы», 

Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. 

Панова «Серёжа»,С. В.Михалков «Данила 

Кузьмич», А. И.Мусатов 

«Оружие»,И.Никулина«Бабушкинкактус»ид

р. 

Учебныйдиалог:обсуждение  проблем:  

нелёгкая,  

РЭШ (Уроки 50-59) 



ввоенноевремя тяжёлаяжизнькрестьянскихдетей,навойнеребё

нокстановитсяраньшевременивзрослым,поним

аниенравственно-

этическогосмыслапонятий«ответственность»,«

совесть»,«честность»,«долг», 

«смелость»,ответнавопрос«Какиекачествамыц

енимвлюдях?»(спримерамиизтекстапроизведе

ний). 

Работастекстомпроизведения:составлениепорт

ретнойхарактеристики персонажей с 

приведением примеров из 

текста,нахождениевтекстесредствизображения

героевивыраженияихчувств,сравнениегероевп

оихвнешнемувидуипоступкам,установление 

взаимосвязи между поступками, 

чувствамигероев,определениеавторскогоотно

шениякгероям. 

Анализзаголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению.Анализсюжетарассказа:определ

ениепоследовательностисобытий,формулиров

аниевопросовпоосновнымсобытиямсюжета,во

сстановлениенарушеннойпоследовательности 

событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составлениевопросного плана текста 

с выделением отдельных 

эпизодов,смысловыхчастей,определение 

завязки,кульминации,развязки(композицияпр

оизведения). 

Работавпарах:составлениецитатногоплана,оце

нкасовместнойдеятельности. 

Упражнения в выразительном чтении 

небольших эпизодовс соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм 

причтениивслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя 

или от третьеголица. 

Дифференцированная работа: составление 

рассказа от имениодногоизгероев. 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети 



на войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и 

выбраннойкнигисиспользованиемаппаратаизд

ания(обложка,оглавление,аннотация,предисло

вие,иллюстрации,сноски,примечания) 

Юмористические

произведения 

 

 

8 ч Комичность какоснова 

сюжета. 

Геройюмористическог

опроизведения. 

Средствавыразительно

ститекста 

юмористического 

содержания:преувелич

ение. 

Авторы 

юмористическихрасск

азов: 

М. 

М.Зощенко,Н.Н.Носо

в 

Учебный диалог: анализ юмористических 

ситуаций (с 

опоройнатекст),постановкамотиваицеличтения

. 

Слушаниечтенияхудожественныхпроизведени

й,оценкаэмоциональногосостоянияпривосприя

тииюмористическогопроизведения, ответ на 

вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа?Почему?». На примере произведений 

Н. Н. Носова «Фединазадача», «Телефон», М. 

М. Зощенко «Великие 

путешественники»,«Поравставать!»идр.(немен

еедвухпроизведений). 

Обсуждениекомичностисюжета,дифференциа

цияэтическихпонятий«врать,обманывать»и«

фантазировать». 

Работастекстомпроизведения:составлениепорт

ретнойхарактеристики персонажей с 

приведением примеров из 

текста,нахождениевтекстесредстваизображени

ягероевивыраженияихчувств. 

Работавпарах:чтениедиалоговпоролям,выбори

нтонации,отражающейкомичностьситуации. 

Дифференцированнаяработа:придумываниепр

одолженияпрослушанного/прочитанногорасс

каза. 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: 

демонстрацияначитанностиисформированност

испециальныхчитательскихумений.Проверкаи

оценкасвоейработыпопредложеннымкритерия

м. 

Составлениевыставкинатему«КнигиН.Н.Носов

а»,написаниекраткогоотзываосамостоятельноп

рочитанномпроизведениипозаданномуобразцу

РЭШ (Уроки 60-63) 



. 

Поиск дополнительной справочной 

информации о 

творчествеН.Н.Носова:представлениесвоегосо

общениявклассе 

Зарубежная 

литература 

Библиографичес

кая культура 

(работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой) 

 

8 ч Кругчтения:литератур

ныесказки 

Ш.Перро, 

Х.-

К.Андерсена,Ц.Топел

иуса, 

Р.  Киплинга,Дж. 

Родари.Особенностиа

вторскихсказок 

(сюжет, язык, 

герои).Рассказы о 

животныхзарубежных 

писателей. 

Известныепереводчик

изарубежнойлитерату

ры: 

С.Я.Маршак,К. И. 

Чуковский,Б.В.Заход

ер 

Ценность 

чтенияхудожественно

йлитературыифолькло

ра, 

осознаниеважностичит

ательскойдеятельност

и. 

Использование 

с учётом 

учебныхзадачаппарата 

издания(обложка, 

оглавление,аннотация,

предисловие, 

иллюстрации). 

Правилаюного 

читателя.Книгакак 

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздел

а:прогнозированиесодержания,установлением

отиваизученияицеличтения, ответнавопрос«На 

какойвопросхочу 

получитьответ,читаяпроизведение?». 

Чтениелитературныхсказокзарубежныхписате

лей(произведениядвух-

трёхавторовповыбору).Например,произведени

яШ.Перро«Подаркифеи»,Х.-

К.Андерсена«Гадкийутёнок»,Ц. 

Топелиуса«СолнечныйЛучвноябре»,Р.Киплин

га«Маугли»,Дж.Родари«Волшебныйбарабан

». 

Работастекстомпроизведения(характеристикаг

ероя):нахождениеописаниягероя,определениев

заимосвязимеждупоступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту,оценкапоступковгероев. 

Учебный 

диалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,п

оступкам,описаннымвсказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета,восстановление нарушенной 

последовательности событий, 

нахождениевтекстезаданногоэпизода,составле

ниецитатногопланатекстасвыделениемотдельн

ыхэпизодов,смысловыхчастей. 

Составлениевопросногопланатекстасвыделени

емэпизодов,смысловыхчастей. 

Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыбо

рочно. 

Работавпарах:чтениедиалоговпоролям. 

Слушаниепроизведенийзарубежныхписателей

РЭШ (Уроки 64-68) 



особыйвидискусства. 

Общеепредставление 

oпервыхкнигахна 

Руси,знакомство 

с рукописными 

книгами 

оживотных.Например,рассказыДж.Лондона«Б

урыйволк», 

Э.Сетон-Томпсона«Чинк». 

Работастекстомпроизведения(характеристикаг

ероя):нахождениеописаниягероя,определениев

заимосвязимеждупоступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту,оценкапоступковгероев,определени

езавязки,кульминации,развязки(композицияп

роизведения). 

Поиск дополнительной справочной 

информации о писателях-переводчиках: С. Я. 

Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, 

представление своего сообщения в классе, 

составлениевыставкикнигзарубежныхсказок,

книгоживотных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к 

самостоятельнопрочитанномупроизведению 

Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскую библиотеку:знакомство с правилами 

и способами выбора 

необходимойкниги,выполнениеправилюногоч

итателя:культураповедениявбиблиотеке,работ

аскаталогом. 

Учебныйдиалог:обсуждениепроблемзначенияч

тениядляразвитияличности,роликнигивжизн

ичеловека. 

Работа в парах: сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов. Например, 

используя отрывок из 

произведенияН.П.Кончаловской«Нашадревняя

столица»иинформационныйтекстизсправочни

каилиэнциклопедииопервом 

книгопечатникеИванеФёдорове. 

Обсуждение(устно)ответанавопрос«Длячегону

жнакнига?» 

инаписаниенебольшоготекста-

рассуждениянатему«Почему 



такважночитать?»,корректирование(редактиро

вание)собственноготекстасиспользованиемсло

варя. 

Выбор книгис учётомучебныхзадач: 

ориентировкаваппарате 

учебника/книги(обложка,оглавление(содержан

ие),аннотация,предисловие,иллюстрации). 

Упражненияввыразительномчтениистихотвор

ныхипрозаическихпроизведенийссоблюдение

морфоэпическихиинтонационныхнормпричте

ниивслух.Например,произведения 

С.Я.Маршака«Книжкапрокнижку»,Н.А.Най

дёновой 

«Мойдруг»,Б.В. Заходера«Чтотакоестихи» 

(повыбору). 

Составлениеаннотации(письменно)налюбимое

произведение. 

Экскурсиявмузей(приналичииусловий)рукопи

снойкниги. 

Коллективнаяработа:подготовкатворческогопр

оектанатемы 

«Русскиеписателииихпроизведения»,«Сказкин

ародные 

илитературные»,«Картиныприродывтворчеств

епоэтов», 

«Моялюбимаякнига». 

Рекомендацииполетнемучтению,оформлению

дневника 

летнегочтения 

Итого 136 ч    

4 класс 

О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

 

16 ч НашеОтечество,образ 

роднойземлив 

стихотворныхи 

прозаическихпроизвед

ениях писателей и 

поэтов 

ХIХиХХвеков 

(произведения 

И.С.Никитина, 

Разговорпередчтением:страницыисторииродно

йстраны— 

темафольклорныхиавторскихпроизведений(не

менеечетырёх 

повыбору),объяснениепословицы«Роднойсвой

крайделами 

прославляй». 

Восприятиенаслухпоэтическихипрозаических

произведений, 

РЭШ (Уроки 1-8) 



 Н.М.Языкова, 

С.Т.Романовского, 

А.Т.Твардовского, 

С.Д.Дрожжина, 

В. М.  Песковаидр.). 

Представление 

oпроявлениилюбви 

кроднойземле 

влитературеразных 

народов(напримере 

писателейродного 

края,народовРоссии).З

накомство 

скультурно-

историческимнаследие

м 

России,великиелюди 

исобытия:образы 

АлександраНевского, 

ДмитрияПожарского, 

ДмитрияДонского, 

АлександраСуворова, 

МихаилаКутузова 

идругихвыдающихся 

защитниковОтечества 

(повыбору).Отражение

нравственной 

идеи:любовьк 

Родине.Героическое 

прошлоеРоссии,тема 

ВеликойОтечествен- 

нойвойнывпроизведен

ияхлитературы. 

Осознание понятий: 

поступок,подвиг. 

Расширениепредставл

енийонародной 

иавторскойпесне: 

понятие«историческая

песня»,знакомствоспе

выражающихнравственно-

этическиепонятия:любовькОтчизне,роднойзем

ле.Например,Н.М. Языков«Мойдруг!Что 

можетбытьмилей…»,А.Т.Твардовский«Ороди

небольшой 

ималой»,А.В. 

Жигулин«О,Родина!Внеяркомблеске…», 

В.М. Песков«Отечество»,С.Д. 

Дрожжин«Родине», 

Р.Г. 

Гамзатов«ОРодине,толькооРодине»,«Журавли

». 

Учебныйдиалог:обсуждениепроблемы«Поняти

еРодиныдля 

каждогоизнас»,объяснениесвоейпозициисприв

едениемпримеровизтекстов,раскрытиесмыслап

ословицоРодине,соотнесениеих с 

прослушанными/прочитаннымипроизведения

ми. 

Чтение 

произведенийогерояхРоссии.Например,С.Т. 

Романовский «Ледовоепобоище»,Н.П. 

Кончаловская«Слово 

o побоищеЛедовом», историческаяпесня 

«КузьмаМинин 

иДмитрийПожарскийвоглавеополчения»,Ф.Н. 

Глинка 

«Солдатскаяпесня»идругиепроизведения. 

Работастекстомпроизведения:анализзаголовка,

определение 

темы,выделениеглавноймысли,осознаниеидеи

текста, 

нахождениедоказательстваотражениямыслейи

чувствавтора, 

наблюдениеирассматриваниеиллюстрацийире

продукций 

картин(например,П.Д. 

Корин«АлександрНевский», 

И.С.Глазунов«ДмитрийДонской»),соотнесени

еихсюжета 



сняминатему 

ВеликойОтечествен- 

нойвойны 

Фольклоркакнародная

духовнаякультура.Пр

едставление 

oмногообразиивидов 

фольклора:словесный,

музыкальный, 

обрядовый(календарн

ый).Понимание 

культурногозначения 

фольклорадля 

появленияхудожестве

ннойлитературы. 

Обобщениепредставлен

ийомалых 

жанрахфольклора. 

Сказочники.Собирател

ифольклора 

(А.Н.Афанасьев, 

В.И.Даль).Углубление

представлений 

видахсказок: 

животных,бытовые,во

лшебные. Отражение в 

произведенияхфолькл

оранравственных  

ценностей,  бытаи 

культуры 

народовмира. 

Сходствофольклорных 

произведений 

разныхнародов по 

тематике,художествен

нымобразам и 

форме(«бродячие»сюж

еты) 

 

 

ссоответствующимифрагментамитекста:озагла

вливание. 

Обсуждениевопросов,например,«Какиесловаи

зпроизведения 

подходятдляописаниякартины?»,«Какиеслова

моглибы 

статьназваниемкартины?». 

Поискдополнительнойинформацииозащитник

ахОтечества, 

подготовкамонологическоговысказывания,сос

тавление 

письменноговысказываниянаосновепрочитанн

ого/прослушанноготекста(неменее10предложе

ний). 

Работавпарах:сравнениепроизведений,относя

щихсякодной 

теме,норазнымжанрам(рассказ,стихотворение,

народная 

иавторскаяпесня). 

СлушаниепроизведенийонародномподвигевВе

ликойОтечественнойвойне:Р.И.Рождественски

й«Еслибкамнимогли 

говорить…»,«Реквием»,Е.А.Благинина«Папен

афронте»идр. 

Учебныйдиалог:обсуждениепроблемноговопр

оса«Почему 

говорят,чтоДеньПобеды—

это„радостьсослезаминаглазах“?»,осознаниенр

авственно-этическихпонятий«поступок», 

«подвиг». 

Упражнениеввыразительномчтении,соблюден

иеинтонационногорисунка(пауз,темпа,ритма,л

огическихударений) 

всоответствиисособенностямитекстадляпереда

чиэмоциональногонастрояпроизведения. 

Поискислушаниепесеновойне(поискинформац

ииобавторе 

слов,композиторе)наконтролируемыхресурсах

сетиИнтернет.УчитьнаизустьстихотворенияоР

одине(повыбору). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширениепредставл

ений о былине 

какэпической песне 

огероическомсобытии.

Герой былины — за-

щитникстраны. 

Образы 

русскихбогатырей: 

ИльиМуромца, 

АлёшиПоповича, 

ДобрыниНикитича(гд

ежил,чем 

Групповая работа: коллективный проект «Нам 

не нужна война»(в форме литературного 

вечера, вечера песни, книги 

воспоминанийродных,книгипамятиидругиевар

ианты). 

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения об известномчеловекесвоегокрая 

Разговорпередчтением:обсуждениевопросов:«

Чтотакое 

фольклор?»,«Какиепроизведенияотносятсякфо

льклору?», 

объяснение,приведениепримеров. 

Игра«Вспомнииназови»:анализпредложенных

произведений 

малыхжанровфольклора,определениежанра,об

ъяснение 

иответнавопрос«Ккакимжанрамотносятсяэтит

ексты?», 

аргументациясвоегомнения. 

Чтениепроизведениймалогофольклора(повыбо

ру):загадок, 

пословиц,скороговорок,потешек,песен,небыли

ц,закличек, 

используяинтонацию,паузы,темп,ритм,логичес

киеударения 

всоответствиисособенностямитекстадляпереда

чиэмоциональногонастрояпроизведения. 

Учебныйдиалог:обсуждениецитатыА. С.  

Пушкинаопословицах«Чтозазолото!..Ачтозаро

скошь,чтозасмысл,какойтолк 

вкаждойпословиценашей!..»,составлениемоно

логического 

высказывания. 

Работавпарах:сравнениепословицразныхнарод

ов,объяснение 

значения,установлениетем,группировкапослов

ицнаоднутему, 

упражнениянавосстановлениетекстапословиц,

соотнесение 

пословицстекстомпроизведения(темойиглавно



занимался,какими 

качествамиобладал). 

Средствахудожествен

нойвыразительности 

в былине: 

устойчивыевыражения

,повторы,гипербола. 

Устаревшиеслова,ихм

есто 

вбылинеипредставлен

ие в 

современнойлексике.Н

ародныебылинно-

сказочныетемывтворч

естве 

В.М.Васнецова 

ймыслью). 

Работасосхемой:«чтение»информации,предста

вленной 

всхематическомвиде,обобщениепредставлени

йовидахсказок,выполнениезадания«Вспомнит

еиназовитепроизведения». 

Сказки 

Оживотных Бытовые Волшебные 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных 

произведений(народныхсказок),определяямот

ивицельчтения,отвечаянавопрос:«Накакойвоп

росхочуполучитьответ,читаяпроизведение?»,р

азличениереальныхисказочныхсобытийвнарод

ныхпроизведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности 

нравственно-этическихпонятий для всех 

народов: трудолюбие, дружба, 

честность.Наблюдение за особенностями 

построения волшебной 

сказки(зачин,троекратныеповторы,концовка),в

ыделениесмысловыхчастей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в произведении, 

поиск устойчивыхвыражений. 

Составление номинативного 

плана.Пересказ(устно)содержанияподробно. 

Рассказособирателяхфольклора(А.Н. 

Афанасьев, 

В.И.Даль,братьяГримм),знакомствосихкнигам

и,составлениевысказыванияокультурнойзначи

мостихудожественнойлитературы и фольклора 

с включением в собственную 

речьпословиц,крылатыхвыраженийидругихсре

дстввыразительности. 

 

Работа вгруппе(совместная 

деятельность):сочинениесказок(поаналогии),п

роведениеконкурсаналучшегознатокафолькло

рныхжанров. 

Поискдополнительнойинформацииособирател



яхфольклора,представлениесвоегосообщенияв

классе 

 

Разговорпередчтением:историявозникновения

былин,ихособенностей(напевность,протяжнос

тьисполнения). 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, 

ДобрынеНикитичеидругихбогатырях,контроль

восприятияпроизведения: ответы на вопросы 

по фактическому содержанию текста. 

Например,былины«ИсцелениеИльиМуромца»,

«Ильинытрипоездочки»,«ДобрыняиЗмей»,«В

ольгаиМикула». 

Учебныйдиалог:обсуждениеглавноймыслибыл

инногоэпоса—

стремлениебогатырейзащищатьроднуюземлю. 

Работастекстомпроизведения:анализсюжетабы

лины(реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, 

наблюдениезаособенностямиязыка(устаревши

еслова,повторы,эпитеты,гиперболы),нахожден

иеустаревшихслов(архаизмов),подборкнимси

нонимов. 

Работавпарах(поисковоевыборочноечтение):ха

рактеристикарусскогобогатыря(реальностьиск

азочностьгероя). 

Пересказбылиныотлицаеёгероя. 

Работа в группе (совместная работа): 

сравнение 

волшебнойсказкиибылины(тема,герои,наличи

еволшебства),оценкарезультатовработыгрупп

ы. 

Рассказо творчестве 

В.М.Васнецова,рассматривание 

репродукцийкартинхудожника«Трибогатыря»,

«Витязьнараспутье»,«Гусляры»,«Баян»,состав

лениерассказа-описания(словесный портрет 

одного из богатырей) с 

использованиембылинныхсловивыражений. 



Дифференцированнаяработа:составлениеслова

ряустаревшихслов 

 

ТворчествоА.С.

Пушкина, 

И.А.Крылова, 

М.Ю.Лермонтов

а 

 

 

15 ч Картиныприроды 

влирическихпроизведе

нияхА.С.Пушки- 

на.Углубление 

представления 

oсредстваххудожестве

ннойвыразительностив

стихотворном 

произведении(сравнен

ие,эпитет,олицетворен

ие,метафора). 

Расширениепредставл

енияолитературных 

сказкахА.С.Пушки- 

навстихах:«Сказка 

oмёртвойцаревне 

и о семибогатырях». 

Фольклорнаяоснова 

авторскойсказки. 

Положительные 

иотрицательные 

герои,волшебные 

помощники, 

языкавторскойсказки 

Представлениеобаснек

ак лиро-

эпическомжанре.Расш

ирениекругачтениябас

еннапримере 

произведе-ний А. И.   

Крылова,И.И.Хемнице

ра, 

Л.Н.Толстого 

идругихбаснописцев. 

Басни 

стихотворныеипрозаи

ческие. 

Разговорпередчтением:пониманиеобщегонаст

роениялирическогопроизведения. 

СлушаниестихотворныхпроизведенийА.С. 

Пушкина 

(«Осень»(отрывки):«Унылаяпора!Очейочарова

нье!..»,«Октябрьужнаступил…»,«Туча»,«Гони

мывешнимилучами…», 

«Зимняядорога»,«Зимнееутро»(повыбору),обс

уждение 

эмоциональногосостоянияпривосприятииопис

анныхкартин 

природы,ответнавопрос«Какоенастроениесозд

аётпроизведение?Почему?». 

Работастекстомпроизведения:упражнениевнах

ождении 

сравнений,эпитетов,олицетворений,выделение

втекстеслов, 

использованныхвпрямомипереносномзначени

и,наблюдение 

зарифмойиритмомстихотворения,нахождениео

бразныхслов 

ивыражений,поискзначениянезнакомогослова

всловаре. 

Выразительноечтениеичтениенаизустьлиричес

кихпроизведенийсинтонационнымвыделением

знаковпрепинания, 

с соблюдениеморфоэпических 

ипунктуационных норм. 

ЧтениенаизустьлирическихпроизведенийА.С. 

Пушкина 

(повыбору). 

СлушаниеичтениепроизведенияА.С. 

Пушкина«Сказка 

oмёртвойцаревнеиосемибогатырях»,удержани

евпамяти 

событийсказки,обсуждениесюжета. 

Работастекстомпроизведения(изучающееипои

РЭШ (Уроки 9-14, 

17-18) 



Развитиесобытий 

вбасне,еёгерои(поло-

жительные, отрица-

тельные).Аллегория 

в баснях. 

Сравнениебасен: 

назначение,темыигеро

и,особен-ностиязыка 

Лирическиепроизве-

дения М. Ю.Лермон-

това: средства художе-

ственнойвыразитель-

ности 

(сравнение,эпитет, 

олицетворе-

ние);рифма,ритм. 

Метафора как «свёр-

нутое»сравнение. 

Строфа как 

элементкомпозициист

ихотво-рения. 

Переносноезначение 

слов в мета-

форе.Метафора 

встихотворенияхМ.Ю.

Лермонтова 

сковоевыборочноечтение):анализсюжета,повт

оркакосноваизменениясюжета,характеристика

героев(положительныеилиотрицательные,порт

рет),волшебныепомощники,описаниечудес 

всказке,анализкомпозиции. 

Творческое задание:составлениесловесных 

портретовглавныхгероевсиспользованиемтекс

тасказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на 

основе 

сравнениясказок,сходныхпосюжету(В.А.Жуко

вский«Спящаяцарев-

на»,«Белоснежкаисемьгномов»):сюжеты,герои

,чудеса 

ипревращения. 

Дифференцированнаяработа:чтениеочерка 

К.Г. Паустовского 

«СказкиПушкина»,«чтение»информации,пред

ставленнойвсхематическомвиде,обобщениепр

едставленийосказкахА.С.Пушкина,выполнени

езадания«Вспомнитеиназовитепроизведения»

. 

 

СказкиА.С.Пушкина 

Составление выставки на тему «Книги 

А.С.Пушкина»,написаниекраткогоотзываосам

остоятельнопрочитанномпроизведениипозадан

номуобразцу 

Игра«Вспомнииназови»:анализпредложенных

произведе-

ний,определениежанра(басня)иавтора(И.А.Кр

ылов, 

Л.Н.Толстой),объяснениеиответнавопрос«Кка

кимжан-

рамотносятсяэтитексты?Почему?»,аргументац

иясвоегомнения. 

Разговорпередчтением:историявозникновения

жанра,Эзоп—

древнегреческийбаснописец,егобасни,рассказо

творчестве 



И.А.Крылова. 

Слушаниеи чтение басен: И.А. 

Крылов«Стрекоза и Муравей», 

«Квартет»,«КукушкаиПетух»,И.И. 

Хемницер«Стрекоза 

имуравей», Л.Н.Толстой «Стрекоза и 

муравьи» (не менее трёхпо выбору), 

подготовка ответа на вопрос «Какое 

качествовысмеиваетавтор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, 

мораль, форма,герои),заполнениетаблицы. 

 

Работастекстомпроизведения:характеристикаг

ероя(положи-

тельныйилиотрицательный),пониманиеаллего

рии,работа 

силлюстрациями,поисквтекстеморали(поучени

я)икрыла-тыхвыражений. 

Упражнениеввыразительномчтениивслухинаи

зустьссохра-

нениеминтонационногорисункапроизведения(

конкурсчтецов 

«Баснирусскихбаснописцев»).Дифференциров

аннаяработа: 

«чтение»информации,представленнойвсхемат

ическомвиде,обобщениепредставленийобасно

писцах,выполнениезадания 

«Вспомнитеиназовите». 

БасниИ.А.Крылова 

 

Групповаяработа:проведениеконкурсанаинсце

нированиебасен. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание 

и чтение 

их,анализбиблиографическогоаппаратакниги:о

бложка,оглавле-

ние,предисловие,иллюстрации,составлениеанн

отации 

Разговор передчтением: 

пониманиеобщегонастроения лири-



ческогопроизведения,творчествоМ.Ю.Лермон

това. 

Слушаниестихотворныхпроизведений(немене

етрёх) 

М.Ю.Лермонтова:«Горныевершины…»,«Утёс

»,«Парус», 

«Москва,Москва!..Люблютебякаксын…»идр. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального 

состояния 

привосприятииописанныхкартинприроды,отве

тнавопрос«Какоечувствосоздаётпроизведение

?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождениисравненийиэпитетов,выделениевте

кстеслов,использованныхвпрямомипереносно

мзначении,наблюдениезарифмой 

иритмомстихотворения,нахождениеобразныхс

ловивыражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, 

поисколицетворенияиметафор,определениеви

дастроф. 

Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкн

имсоответствующихстихотворныхстрок. 

Упражнениеввыразительномчтениивслухинаи

зустьссохранениеминтонационногорисункапр

оизведения. 

Творческое задание: 

воссозданиеввоображении 

описанныхвстихотворениикартин 

Литературная 

сказка 

 

 

18 ч Тематика 

авторскихстихотворны

хсказок.Расширениепр

едставлений о 

герояхлитературныхск

азок(произведения 

М.Ю.Лермонтова,П.П.

Ершова, 

П.П. Бажова, 

С. 

Т.Аксакова).Связьлите

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанресказки, расширение 

знаний о том, как и почему из 

глубинывековдошлидонаснародныесказки,пер

выеавторылитературныхсказок. 

Слушаниеичтениелитературныхсказок.Напри

мер, 

М.Ю.Лермонтов«Ашик-

Кериб»,П.П.Ершов«Конёк-Горбу-

нок»,В.Ф.Одоевский«Городоквтабакерке»,С.Т.

Аксаков 

РЭШ (Уроки 25-32) 



ратурнойсказки 

с 

фольклорной:народная 

речь — особенность 

авторскойсказки.Иллю

страциивсказке:назнач

ение,особенности 

«Аленькийцветочек»,Е.Л.Шварц«Сказкаопоте

рянномвремени». 

Работастекстомпроизведения(характеристикаг

ероя):нахождениеописаниягероя,определениев

заимосвязимеждупоступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту,оценкапоступковгероев(две-

трисказкиповыбору). 

Учебный 

диалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,п

оступкам,описаннымвсказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательностисобытий,формулирование

вопросов(втомчислепроблемных)по основным 

событиям сюжета, восстановление 

нарушеннойпоследовательности событий, 

нахождениев текстезаданногоэпизода, 

составление цитатного плана текста с 

выделениемотдельныхэпизодов,смысловыхчас

тей. 

Составлениевопросногопланатекстасвыделени

емэпизодов,смысловыхчастей. 

Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыбо

рочно.  

Работавпарах:чтениедиалоговпоролям. 

ЗнакомствососказомП.П.Бажова«Серебряноек

опытце»,выделениеособенностейжанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождениинароднойлексики,устойчивыхвыра

жений,выделениевтекстеслов,использованных

впрямомипереносномзначении,нахождение 

образных слов и выражений, поиск 

устаревших 

слов,установлениезначениянезнакомогословав

словаре. 

Дифференцированнаяработа:драматизацияотр

ывковизсказкиП.П.Ершова«Конёк-

Горбунок». 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: 



демонстрацияначитанностиисформированност

испециальныхчитательских умений. Проверка 

и оценка своей работы по 

предложеннымкритериям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к 

самостоятельнопрочитанномупроизведению. 

Составление(письменно)рассказа-

рассуждения«Моялюбимаялитературнаясказка

»,раскрытиесвоегоотношениякхудожественно

йлитературе 

Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей 

ХIХвека 

 

 

10 ч Лирика, 

лирическиепроизведе

ния 

какописаниевстихотво

рной форме 

чувствпоэта,связанны

х 

снаблюдениями, 

описаниямиприроды. 

Расширениекруга 

чтениялирических 

произведенийпоэтов 

ХIХвека: 

В.А.Жуковский, 

Е.А.Баратынский, 

Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов. 

Темыстихотворных 

произведений,герой 

лирическогопроизведе

ния.Авторские 

приёмысоздания 

художественного 

образавлирике. 

Углублениепредставле

нийосредствах 

выразительности 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способпередачи чувств 

автора, лирические и эпические 

произведения:сходствоиразличия. 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение 

эмоциональногосостоянияпривосприятииопис

анныхкартинприроды, 

ответнавопрос«Какоенастроениесоздаётпроиз

ведение? 

Почему?». НапримерестихотворенийФ.И. 

Тютчева«Ещё 

землипечаленвид…»,«Какнеожиданноиярко…

»,А. А. Фета 

«Весеннийдождь»,«Бабочка»,В.А. 

Жуковского«Ночь», 

«Песня»,Е.А. 

Баратынского«Весна,весна!Каквоздухчист!», 

«Гдесладкийшёпот…»(неменеепятиавторовпо

выбору). 

Работастекстомпроизведения:упражнениевнах

ождении 

сравненийиэпитетов,олицетворений,метафор,в

ыделение 

втексте слов,использованных в прямоми 

переносномзначении,наблюдениезарифмойир

итмомстихотворения,нахождениеобразныхсло

вивыражений,поискзначениянезнакомого 

РЭШ (Уроки 19-24) 



впроизведениях словавсловаре,характеристиказвукописи,опред

елениевида 

строф. 

Работавпарах:сравнениелирическихпроизведе

нийпотеме, 

созданию настроения; подборсинонимов 

кзаданным словам, 

анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевы

бораавтора. 

Упражнениеввыразительномчтениивслухинаи

зустьссохранениеминтонационногорисункапр

оизведения(конкурсчтецов 

стихотворений). 

Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкн

имсоответствующихстихотворныхстрок. 

Творческоезадание:воссозданиев 

воображенииописанных 

встихотворениикартин 

Творчество 

Л.Н.Толстого 

 

2 ч Расширениепредставл

енийотворчестве 

Л. 

Н.Толстого:рассказ(ху

дожественный и 

научно-

познавательный),сказк

и,басни,быль.Первона

чальное представление 

о повести 

какэпическомжанре. 

Значение 

реальныхжизненных   

ситуацийв создании 

рассказа,повести. 

Отрывки 

изавтобиографической

повести Л. 

Н.Толстого«Детство».

Углубление 

представлений 

обособенностях 

Игра«Вспомнииназови»:анализпредложенных

отрывковизпроизведенийЛ.Н.Толстого,опреде

лениежанра,объяснениеиответнавопрос«Ккаки

мжанрамотносятсяэтитексты? 

Почему?»,аргументациясвоегомнения. 

Разговорпередчтением:общеепредставлениеоб

эпосе(напримерерассказа),знакомствосповесть

юкакэпическимжанром,в основе которого 

лежит повествование о каком-либо 

событии.Слушание и чтение произведений Л. 

Н.Толстого 

«Детство»(отрывкиизповести),«Мужикиводян

ой»,«Русак»,«Черепаха»идр. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, 

определениепризнаковжанра(автобиографичес

каяповесть,рассказ,басня),характеристика 

героев с использованиемтекста (не менее 

трёхпроизведений). 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательностисобытий, формулирование 

вопросов по основным событиямсюжета, 

РЭШ (Уроки 15-16) 



художественного 

текста-описания: 

пейзаж,портрет героя, 

интерьер.Примеры 

текста-рассуждения 

врассказахЛ.Н.Толсто

го 

восстановление нарушенной 

последовательностисобытий,нахождениевтекс

тезаданногоэпизода,составлениецитатного 

плана текста с выделением отдельных 

эпизодов,смысловыхчастей. 

Работаскомпозициейпроизведения:определени

езавязки,кульминации,развязки. 

Пересказсодержанияпроизведения,используяр

азныетипыречи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики 

художественного, научно-познавательного и 

учебноготекстов. 

Работавпарах:сравнениерассказов(художестве

нныйинаучно-

познавательный),тема,главнаямысль,события,г

ерои: 

«Черепаха»и«Русак». 

Работасосхемой:«чтение»информации,предста

вленной 

всхематическомвиде,обобщениепредставлени

йопроизведенияхЛ.Н.Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: 

демонстрацияначитанностиисформированност

испециальныхчитательских умений. Проверка 

и оценка своей работы по 

предложеннымкритериям. 

Дифференцированнаяработа:составлениеустно

гоилиписьменного высказывания (не менее 10 

предложений) на тему 

«МоёлюбимоепроизведениеЛ.Н.Толстого». 

Поиск ипредставлениекнигна 

тему«ПроизведенияЛ.Н.Толстого»,составлени

еспискапроизведенийЛ.Н.Толстого 

Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей ХХ 

века 

15 ч Лирика, лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, 

связанных 

Разговор перед чтением: стихотворные 

произведения как способпередачи чувств 

автора, лирические и эпические 

произведения:сходствоиразличия. 

Слушаниелирическихпроизведений,обсужден

иеэмоциональногосостоянияпривосприятииоп

РЭШ (Уроки 41-42, 

49-56) 



 

 

с наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХХвека: 

И.А.Бунин, 

А.А.Блок, 

К.Д.Бальмонт, 

М.И.Цветаева. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирическогопроизведе

ния.Авторские 

приёмысоздания 

художественного 

образавлирике. 

Углублениепредставле

нийосредствах 

выразительности 

впроизведениях 

лирики:эпитеты, 

синонимы,антонимы, 

сравнения,олицетворе

ния,метафоры 

исанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какое

настроениесоздаётпроизведение? 

Почему?».НапримерестихотворенийИ.А.Буни

на«Гаснетвечер,дальсинеет…»,«Ещёихолоден

исыр…»,А.А.Блока 

«Рождество»,К.Д. Бальмонта«Кзиме»,М.И. 

Цветаевой 

«Нашицарства»,«Бежиттропинкасбугорка»,С.

А. Есенина «Бабушкины сказки», 

«Лебёдушка» (повыбору). 

Работа с текстом произведения: 

упражнениевнахождении 

сравненийиэпитетов,олицетворений,метафор,в

ыделение втексте слов,использованных в 

прямоми 

переносномзначении,наблюдениезарифмойир

итмомстихотворения,нахождениеобразныхсло

вивыражений,поискзначениянезнакомого 

словавсловаре,характеристиказвукописи,опред

елениевида строф. 

Работавпарах:сравнениелирическихпроизведе

нийпотеме, 

созданиюнастроения,подборсинонимовкзадан

нымсловам, 

анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевы

бора автора. 

Упражнениеввыразительномчтениивслухинаи

зустьссохранениеминтонационногорисункапр

оизведения(конкурсчтецов 

стихотворений). 

Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкн

имсоответствующихстихотворныхстрок. 

Творческоезадание:воссозданиев 

воображенииописанных 

встихотворениикартин. 

Написаниесочинения-

описания(послепредварительной 

подготовки) натему «Картины роднойприроды 

визображении 

художников». 



Составлениевыставкикнигнатему«Картиныпр

иродывпроизведенияхпоэтовХIХ—

ХХвеков»,написаниекраткогоотзыва 

oсамостоятельнопрочитанномпроизведениипо

заданному 

образцу 

Произведения о 

животных и 

родной природе 

 

 

16 ч Углубление 

представлений о 

взаимоотношенияхчел

овека 

иживотных,защитаи 

охрана природы —

тема 

произведенийлитерату

ры. 

Расширение 

кругачтения на 

примерепроизведений 

А. 

И.Куприна,В.П.Астаф

ьева, 

К.Г.Паустовского,М.

М.Пришвина 

Разговорпередчтением:взаимоотношениячелов

екаиживотных,обсуждениецеличтения,выборф

ормычтения(вслухилипросебя(молча),удержан

иеучебнойзадачииответнавопрос 

«Накакойвопросхочуполучитьответ?». 

Чтение вслухи просебя(молча) 

произведенийоживотных: 

В. П.Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха», «Весеннийостров», А. И.Куприн 

«Скворцы», К. Г.Паустовский 

«Какиебываютдожди»(неменеедвухпроизведе

нийповыбору). 

Учебныйдиалог:обсуждениетемыиглавноймыс

липроизведений,определениепризнаковжанра. 

Работастекстомпроизведения:составлениепорт

ретнойхарактеристики персонажей с 

приведением примеров из 

текста,нахождениевтекстесредствизображения

героевивыраженияихчувств,сравнениегероевп

оихвнешнемувидуипоступкам,установление 

взаимосвязи между поступками, 

чувствамигероев. 

Упражнениевсоставлениивопросов(втомчисле

проблемных)кпроизведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательностисобытий, формулирование 

вопросов по основным событиямсюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательностисобытий,нахождениевтекс

тезаданногоэпизода,составлениевопросного 

плана текста с выделением отдельных 

эпизодов,смысловыхчастей. 

Работаскомпозициейпроизведения:определени

езавязки,кульминации,развязки. 

РЭШ (Уроки 43-48) 



Пересказсодержанияпроизведенияотлицагероя

сизменениемлицарассказчика. 

Работавпарах:сравнениерассказов(тема,главна

ямысль,герои). 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: 

демонстрацияначитанностиисформированност

испециальныхчитательских умений. Проверка 

и оценка своей работы по 

предложеннымкритериям. 

Составление высказывания-рассуждения 

(устно и письменно) 

натему«Почемунадоберечьприроду?»(неменее

10предложений).Составлениевыставкикниг(те

мадружбычеловекаиживотного),рассказолюб

имойкнигенаэтутему 

Произведения о 

детях 

Пьеса 

 

 

21 ч Расширение 

тематикипроизведений 

о детях,ихжизни,играх 

и занятиях, 

взаимоотношенияхсов

зрослы-мии 

сверстниками(наприме

ре 

содержанияпроизведе

ний 

А. 

П.Чехова,Б.С.Житков

а, 

Н.Г.Гарина-

Михайловскогоидр. 

Словесный 

портретгероякакегоха

рактеристика. 

Авторскийспособвыра

жения главной мысли. 

Основные события 

сюжета,отношение к 

нимгероев 

Знакомство с 

Разговор передчтением: обсуждениецели 

чтения,выбор формычтения (вслух или про 

себя (молча), удерживание учебнойзадачи и 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ,читаяпроизведение?». 

Чтениевслухипросебя(молча)произведенийож

изнидетей 

в разное время: А. П.Чехов «Мальчики», Н. 

Г.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. 

С.Житков «Как я ловил человечков»,К. 

Г.Паустовский«Корзинаселовымишишками» 

(неменеетрёхавторов). 

Работастекстомпроизведения:составлениепорт

ретнойхарактеристики персонажей с 

приведением примеров из 

текста,нахождениевтекстесредствизображения

героевивыраженияихчувств,сравнениегероевп

оихвнешнемувидуипоступкам,установление 

взаимосвязи между поступками, 

чувствамигероев,определениеавторскогоотно

шениякгероям. 

Упражнениевсоставлениивопросов(втомчисле

проблемных)кпроизведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение 

РЭШ (Уроки 33-35, 

37-40) 



новымжанром — 

пьесой-сказкой. Пьеса 

— 

произведениелитерату

рыитеатрального 

искусства.Пьесакак 

жанрдраматического 

произведения.Пьеса 

исказка:драматическо

еиэпическое 

произведения.Авторск

иеремарки:назначение,

содержание 

последовательностисобытий, формулирование 

вопросов по основным событиямсюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательностисобытий,нахождениевтекс

тезаданногоэпизода,составлениевопросного 

плана текста с выделением отдельных 

эпизодов,смысловыхчастей,определениезавязк

и,кульминации,развязки(композицияпроизвед

ения). 

Работавпарах:составлениецитатногоплана,оце

нкасовместнойдеятельности. 

Упражненияввыразительномчтениинебольших

эпизодовссоблюдениеморфоэпическихиинтона

ционныхнормпричтениивслух. 

Пересказ(устно)произведенияотлицагерояилио

ттретьеголица.Дифференцированная работа: 

составление рассказа от имениодногоизгероев. 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: 

демонстрацияначитанностиисформированност

испециальныхчитательских умений. Проверка 

и оценка своей работы по 

предложеннымкритериям. 

Работа в группе: выбор книги по теме «О 

детях», 

представлениесамостоятельнопрочитанногопр

оизведенияивыбраннойкнигис 

использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрац

ии,сноски,примечания).Составлениерассказа-

рассужденияолюбимойкнигеодетях 

Чтение вслух и про себя(молча) пьес. 

Например, С.Я. Маршак 

«Двенадцатьмесяцев»,Е.Л.Шварц«КраснаяШа

почка»(однаповыбору). 

Ориентировкавпонятиях:пьеса,действие,персо

нажи,диалог,ремарка,реплика. 

Учебныйдиалог: анализдействующих лиц, 

обсуждениепроблемы:являетсялиавторпьесыд

ействующимлицом,ответна 



вопрос«Почемувтекстеприводятсяавторскиеза

мечания 

(ремарки),каковоихназначение?». 

Работавпарах:анализиобсуждениедраматическ

огопроизведения(пьесы)иэпического(сказки)

—определениесходства 

иразличий,диалогкактекстпьесы,возможность

постановки 

натеатральнойсцене.Чтениепоролям. 

Работав группах (совместная деятельность): 

готовим спектакль— выбор эпизода пьесы, 

распределениеролей, подготовка 

ответовнавопросы«Скакойинтонациейговорят

герои?», 

«Какаямимикаикакиежестынужнывданнойсц

ене?», 

подготовкакинсценированиюэпизода. 

Экскурсиявтеатр(приналичииусловий)и 

просмотрдетского 

спектакля. 

Дифференцированнаяработа:создание(рисован

ие)афиши 

спектакля 

Юмористически

е 

произведения 

 

 

6ч. Расширениекруга 

чтенияюмористически

хпроизведений 

напримерерассказов 

В.Ю.  Драгунского, 

Н.Н.Носова, 

В.В.Голявкина, 

М.М.Зощенко.Герои 

юмористических 

произведений. 

Средствавыразительно

ститекста 

юмористического 

содержания:гипербола

. Юмористические   

произведениявкиноите

атре 

Разговорпередчтением:обсуждениепроблемно

говопроса 

«Какойтекстявляетсяюмористическим?». 

Слушаниеичтениехудожественныхпроизведен

ий,оценка 

эмоциональногосостоянияпривосприятииюмо

ристического 

произведения,ответнавопрос«Какоечувствовы

зываетсюжет 

рассказа?Почему?».РассказыВ.Ю. 

Драгунского«Главные 

реки»,В.В. 

Голявкина«Никакойгорчицыянеел»,М.М. 

Зощенко «Ёлка», «Не надо врать»,Н.Н. Носова 

«Метро» (не 

менеедвухпроизведенийповыбору). 

Работастекстомпроизведения:составлениепорт

РЭШ (Уроки 57-59) 



ретнойхарактеристики персонажей с 

приведением примеров из 

текста,нахождениевтекстесредстваизображени

ягероевивыраженияихчувств. 

Работавпарах:чтениедиалоговпоролям,выбори

нтонации,отражающейкомичностьситуации. 

Дифференцированнаяработа:придумываниепр

одолжениярассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: 

демонстрацияначитанностиисформированност

испециальныхчитательских умений. Проверка 

и оценка своей работы по 

предложеннымкритериям. 

ЛитературнаявикторинапопроизведениямН.Н.

Носова,В.Ю.Драгунского. 

Слушаниезаписей(аудио)юмористическихпро

изведений,просмотрфильмов 

Зарубежная 

литература 

Библиографичес

кая культура 

(работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой) 

 

 

17 ч Расширение 

кругачтенияпроизведе

нийзарубежныхписате

лей. 

Литературныесказки

Ш.Перро, 

Х.-

К.Андерсена,братьев 

Гримм.Приключенчес

каялитература:произв

едения 

Дж. 

Свифта,МаркаТвена 

Пользачтенияикниги:

книга—друг 

и учитель. 

Расширениезнанийопр

авилах читателя и 

способахвыбора книги 

(тематический,система

тический каталог). 

Видыинформациивкн

Разговор перед чтением: установление цели 

чтения, ответ 

навопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,ч

итаяпроизведение?». 

Чтениелитературныхсказокзарубежныхписате

лей(повыбору):братья Гримм «Белоснежка и 

семь гномов», Ш. Перро 

«Спящаякрасавица»,Х.-

К.Андерсен«Дикиелебеди»,«Русалочка». 

Работастекстомпроизведения(характеристикаг

ероя):нахождениеописаниягероя,определениев

заимосвязимеждупоступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по 

контрасту,оценкапоступковгероев. 

Учебный 

диалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,п

оступкам,описаннымвсказках. 

Анализсюжетасказки:определениепоследовате

льностисобытий,формулированиевопросовпоо

сновнымсобытиямсюжета,восстановлениенару

шеннойпоследовательности 

событий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,

РЭШ (Уроки 60-68) 



иге:научная, 

художественная (с 

опорой 

навнешниепоказатели

книги),еёсправочно-

иллюстративныйматер

иал.Очерккакповество

ваниеореальном 

событии. 

Типыкниг(изданий): 

книга-

произведение,книга-

сборник,собраниесочи

нений,периодическая

печать,справочныеизд

ания.Работа 

с 

источникамипериодич

ескойпечати 

составлениецитатного плана текста с 

выделением отдельных 

эпизодов,смысловыхчастей. 

Составлениевопросногопланатекстасвыделени

емэпизодов,смысловыхчастей. 

Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыбо

рочно.Работавпарах:чтениедиалоговпоролям. 

Чтениеприключенческойлитературы:Дж.Свиф

т«ПутешествиеГулливера»(отрывки),МаркТве

н«ПриключенияТомаСойера»(отрывки). 

Работа с текстом произведения 

(характеристика героя): нахождение описания 

героя, определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнивание героев по 

аналогии или по 

контрасту,оценкапоступковгероев. 

Поискдополнительнойсправочнойинформации

озарубежныхписателях:Дж.Свифт,МаркТвен,

Л.Кэрролл,представлениесвоегосообщениявкл

ассе,составлениевыставкикнигзарубежныхсказ

ок,книгоживотных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к 

самостоятельнопрочитанномупроизведению 

Экскурсиявшкольнуюилиближайшуюдетскую

библиотеку:темаэкскурсии«Зачемнужныкниг

и». 

ЧтениеочерковС.Я.Маршака«Книга—

вашдругиучитель»,В. 

П.Бороздина«Первыйвкосмосе»,И.С.Соколова

-Микитова«Родина»,Н.С.Шер«Картины-

сказки». 

Работавпарах:«чтение»информации,представл

еннойвсхематическомвиде,заполнениесхемы. 

Темыочерков 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела:демонстрация начитанности и 

сформированностиспециальныхчитательскиху

мений.Проверкаиоценкасвоейработыпопредло



женнымкритериям. 

Упражнения в выразительном чтении 

стихотворных и прозаических произведений с 

соблюдением орфоэпических и 

интонационныхнормпричтениивслух. 

Поиск информации в справочной литературе, 

работа с 

различнымипериодическимиизданиями:газета

миижурналамидлядетей.Составление 

аннотации (письменно) на любимое 

произведение. Коллективная 

работа:подготовкатворческогопроектанатемы 

«Русскиеписателииихпроизведения»,«Сказкин

ародныеилитературные»,«Картиныприродывт

ворчествепоэтов», 

«Моялюбимаякнига». 

Рекомендацииполетнемучтению,оформлениед

невникалетнегочтения 

Итого 136 ч    

Всего 448 ч    
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