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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. i

Обучающиеся с ЗПР —  это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее многочисленная среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

^школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
‘функциональная недостаточность центральной нервной системы,, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —  от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными' способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации.деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
.высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

|  обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 

| й  достаточно велик -  от практически нррмально развивающихся, испытывающих временные 
и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 
под структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер'личности. От 

| | .  обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
I  I  здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
1 4 образования в • систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)

коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования й самих образовательных маршрутов, соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Общие 
ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) представлены 

. следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной

vi нълснвпръвлснносгй. деятельности, в той ш т  иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную а д а п т а ц и ю  В ЦеЛОМ. ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ,



самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как. правило, сформированы 
недостаточно.

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от = 
актуального эмоционального состояния. 3

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития* определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления;
первичного нарушения развития; •?;
• выделение пропедевтического * периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность'между дошкольным и школьным этапами;
• получение начального общего образования в условиях, образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками; - ^
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи И образовательной организации; $
• постепенное1 расширение образовательного лрЬстранства, выходящего за предель! 
образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: ’ / :
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; , f
• гибкое варьирование организации процесса' обучения путей* 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных ’ областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;л:
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; .



• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;
• использование преимущественно, позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на,улучшение деятельности ЦНС й на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;
• специальная' психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности* и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования.



альтернативный) или некоторые пункты тана, приводить аргументы в пользу своего плана 
работы;
- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 
урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;
- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 
формами оценивания;
- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю 
по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;
- фиксировать по ходу урока и в конг^е урока удовлет-ворённостъ/неудовлетворённостъ своей 
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов);
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкап и знаковой системы («+» и 
«-», «?», накопительной системы баллов);
- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 
пособии «Портфель достижений»;
- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 
устранению;
- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из 
собственного опыта, делиться со сверстниками.
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:
- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 
схемы и т. д.;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 
основную мысль произведения;
- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 
работах;
- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 
значение этих произведения для русской и мировой литературы;
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 
заданий;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 
ценностей;
- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения;
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
предложений;
- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 
сходства и различия;
- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 
Учащиеся получат возможность научиться:
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 
своих творческих работах;



- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку 
и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;
- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 
диафильмом или мультфильмом;
- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг;
- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 
предложений;
- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 
Горького и др.) для русской и мировой литературы;

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 
заданий;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок 
и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и 
замысел автора;
- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 
сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 
изобразительно-выразительных средств
языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения.

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:
- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
- понимать цель своего высказывания;
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 
проблемы;
- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя ос
новные положения устного высказывания;
- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 
компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;
- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 
группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;
- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям;
- определять критерии оценивания поведения людей в раз
личных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;
1 руководствоваться выработанными критериями при оценке 
поступков литературных героев и своего собственного пове
дения;
- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 
ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);
- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 
случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 
художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);



- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 
Учащиеся получат возможность научиться:
- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 
активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
- формулировать цель своего высказыватш вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 
сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 
пр.;
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 
сферу слушателей;
- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 
оригинальные, по прочитанному произведению;
- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 
(полилога);
- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 
фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 
событиям;
- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 
рассуждениях;
- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
произведению;
- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;
- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;
- оценивать своё поведение по критериям, выработанный на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;
- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации;
- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 
конфликтные ситуации;
- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций;
- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
представлять информацию разными способами;
- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае серьёзных затруднений;
- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и тан 
выступления.

Предметные
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 
зависимости от цели чтения;
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 
осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и



впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями и товарищами по классу;
- употреблять пословиг{ы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их 
смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 
конфликтных ситуаций;
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 
образцу;
- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведете 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения;

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;
- находить книги для самостоятельного чтете в библиотеках (школьной, домашней, городской, 
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её 
элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 
дискуссиях о них;
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 
с сатирическими нотками и пр.);
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении 
и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 
осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 
ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 
произведения ли
тературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 
подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, доказывая свою точку зрения;
- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 
разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;
- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;
- находить в произведениях средства художественной выразительности;
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 
точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
включающий
элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;



- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по 
пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;
- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 
осознавать русские нсщионапъные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться:
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 
др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 
посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.
-писать отзыв на прочитанную книгу.

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать моцами и поговорками;
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства 
этому в тексте; .
- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 
стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 
доказательства сходства и различия;
- находить в произведении средства художественной выразительности.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности.

4 класс 
Личностные 
Учащиеся научатся:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 
примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 
местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 
используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки- 
праздники, уро
ки-конкурсы и пр.);
- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 
сочинения;
- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов 
и музыкантов».
Учащиеся получат возможность научиться:
-познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 
своей малой родины;
- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 
имя своей Родины;
- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 
Метапредметные
Регулятивные УУД



Учащиеся научатся:
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре;
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 
выборочно и пр.);
- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 
сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 
или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;
- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 
урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;
- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 
формами оценивания;
- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён- ность/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов);
- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 
пособии «Портфель достижений».
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 
результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;
- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 
преобразовывать её из одного вида в другой;
- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;
- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 
целей.

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся;
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 
основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 
сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;
- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку 
и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;
- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 
диафильмом или мультфильмом;
- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 
выставке книг;
- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9— 10 
предложений;
- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького 
и др.). для русской и мировой литературы;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 
заданий;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 
ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 
автора;
- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 
сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл



изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям 
и героям произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 
мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 
делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;
- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 
чувств;
- создавать свои собственные произведения с учётом специфики оюанра и с возможностью 
использования различных выразительных средств.

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:
- высказывать свою точку зрения (9— 10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 
активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 
сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 
пр.;
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 
сферу слушателей;
-участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 
оригинальные, по прочитанному произведению;
- создавать 5— 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 
(полилога);
- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 
целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;
- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 
рассуждениях;
- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
произведению;
- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 
инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;
- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;
- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых 
в обществе;
- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации;
- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 
конфликтные ситуации;
- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения 
конфликтных ситуаций;
- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
- самостоятельно готовить презентацию из 9— 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае серьёзных затруднений;
- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 
Учащиеся получат возможность научиться:
- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;



- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 
жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;
- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 
оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.

Предметные
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 
предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 
сатирическими нотками и пр.);
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 
осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности 
(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать,
что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений;
- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 
проблему;
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения частей;
- находить в произведениях средства художественной выразительности;
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 
научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 
ему нравственно-эстетическую оценку.
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 
эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя);
- работать с детской периодикой.

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 
точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 
пересказывать текст от 3-го лица;
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 
писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 
переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать



в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;
- писать отзыв на прочитанную книгу'.

Учащиеся получат возможность научиться:
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 
авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности.



Содержание учебного курса «Литературное чтение»
3 класс

Самое великое чудо на свете (2 ч)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.

Уст ное народное творчество (9 ч)
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Иван -царевич и серый волк»).

П оэтическая тетрадь  1 (6 ч)
Русские поэты XIX -  XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 
Глянь-ка из окош ка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...».
И.С.Никитин «Полно, степь моя...». И.3.Суриков «Детство», «Зима».

В еликие русские писатели (19 ч)
A.С.Пушкин. («За весной красой природы...», «Уж небо осенью ды ш ало...» , «В тот год 
осенняя погода...» , «Опрятней модного паркета...», «Зимнее
утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...» И.А.Крылов. («М артышка и Очки», 
«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»), М.Ю .Лермонтов.
(«Горные верш ины...», «На севере диком ...» , «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство 
Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 
бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»).

П оэтическая тет радь 2 (4 ч)
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный...», «Не ветер бушует над бором...», 
«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).

Л и тературны е сказки  (5 ч)
Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца -  Длинные 
Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»), В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»),
B.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»),

Б ы ли -н ебы ли ц ы  (6 ч)
М.Горький «Случай с Евсейкой», К,Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 
«Слон»,

П оэтическая тетрадь 1 (4 ч)
C.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»), А.А.Блок («Ветхая избушка», 
«Сны», «Ворона»), С.А.Есенин («Черемуха»).

Люби ж ивое (12 ч)
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 
«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки
«Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «Наша Жучка», В.П.Астафьев 
«Капалуха», В.Ю .Драгунский «Он живой и светится».

П оэтическая тетрадь  2 (8 ч)
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»), А.Л.Барто («Разлука», «В 
театре»), С.В.Михалков («Если»), Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»),



Собирай по ягодке -  набереш ь кузовок (12 ч)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 
«Еще мама»), М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие
путешественники»), Н.И.Носов («Федина задача»), В.Ю .Драгунский («Друг детства»). 

По страницам  детских ж урналов (8 ч)
«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю .И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»),
Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»),
Роман Сеф («Веселые стихи»).

Зарубеж ная ли тература (7 ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.X.Андерсен («Гадкий утенок»).

В неклассное чтение (34 ч)
1. Книги, прочитанные летом.
2. Русские народные песни, докучные сказки.
3. Волшебные сказки русского народа.
4. Стихи А.А.Фета и Ф.И. Тютчева.
5. Стихи русских классиков. Времена года.
6.Стихи А.С.Пушкина о природе.
7. Осень в стихах А.С.Пушкина.
8. Сказки в стихах А.С.Пушкина.
9. Басни И.А.Крылова.
10. Стихотворения М.Ю .Лермонтова .
11. Рассказы, сказки, истории Л.Н.Толстого для детей.
12. Л.Н.Толстой. Рассказы для детей.
13. Произведения К.Д.Бальмонта.
14. С.Т. Аксаков. Сказки,
15. Литературные сказки.
16. Г.Скребицкий. Рассказы о животных.
17. В.Бианки. рассказы о животных.
18. Стихи С.Есенина.
19. М.Пришвин. Рассказы.
20. Д.Н.Мамин-Сибиряк. Рассказы.
21. Б.Житков. Рассказы.
22. В.Астафьев, рассказы о природе.
23. И.Соколов-Микитов. Рассказы.
24. С.Михалков. Стихи для детей.
25. Е.Благинина Произведения для детей. •
26. А.П.Платонов. Рассказы.
27. М.М.Зощенко. Рассказы.
28. Н.Н.Носов. Ю мористические рассказы.
29. Н.Н.Носов "Приключения Незнайки и его друзей".
30. Пьесы с М урзилкой.
31. Б.Заходер. Стихи.
32. Мифы о Персее.
33 Литературные сказки разных народов.
34. Книги для летнего чтения.



Летописи. Былины. Жития( 9 ч)
О былинах, летописях. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» «И вспомнил Олег 
коня своего...» «Ильины три поездочки». «Житиё Сергия Радонежского».

Чудесный мир классики ( 15 ч)
П. П. Ершов «Конёк -  горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин «Няне», «Туча». «Унылая пора!...», 
«Птичка божия не знает..», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. 
Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), «Ашик -  Кериб»; Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик 
убрал камень» (басня), А. П. Чехов «Мальчики».

Поэтическая тетрадь (9 ч)
Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...» А. А.Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка», Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 
шёпот..»; Н. Плещеев «Дети и птичка»; И. С. Никитин «В синем небе плывут над 
полями...»; Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...» И. А. Бунин 
«Листопад».

Литературные сказки (15 ч)
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».П. П. Бажов 

«Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».

Делу время -  потехе час (6 ч)
Е. Д. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский « Главные реки», « Что 
любит Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».

Страна детства (5 ч)
Б. С. Житков «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; 
М. М. Зощенко «Ёлка».

Поэтическая тетрадь (4 ч)
В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки», М. И. Цветаева 
«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».

Природа и мы (9 ч)
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А. И. Куприн «Барбос и Жулька»; М. Пришвин «Выскочка», 
Е. И. Чарушин «Кабан», В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип».

Поэтическая тетрадь (6 ч)
Б. Л. Пастернак «Золотая осень»; С. А. Клычков «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин «Бабье лето»;
Н. М. Рубцов «Сентябрь»; С. А. Есенин «Лебёдушка».

Родина (5 ч)
И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин «Родине»; А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 
блеске...»; Б. А. Слуцкий «Лошади в океане».

Страна Фантазия (5 ч)
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»; К. Булычев «Путешествия Алисы».

Зарубежная литература (14 ч)
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен «Русалочка»; М. Твен «Приключения 
Тома Сойера»; С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете».

Содержание учебного курса «Литературное чтение»
4 класс (102 ч)



ТЕМАХИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС

Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е  
(102  Ч +  3 4  Ч ВН. ЧТЕНИЯ) __

Т ем ати ческий  блок с 
указан ием  количества 
часов на его освоение

О сновны е виды  
учебной 

деятельности  
учащ ихся

П ланируем ы е результаты
Учебно

методическое
обеспечениепредметны е м етапредм етны е личностны е

С ам ое великое чудо на 
свете (2ч )
1. История создания 
книги. Рукописные книги 
Древней Руси.
2. Чтение по ролям. 
Первопечатник Иван 
Федоров.

О ри ен ти роваться  
в учебнике, зн ать  и 
при м енять систе
му условных обо
значений при вы
поли е и и и з ад ан и й, 
находить нужную 
главу и нужное 
произведение в 
содержании учеб
ника, п ользовать
ся словарём в кон
це учебника, при
д у м ы вать  расска
зы о книге, исполь
зуя различные 
источники инфор
мации.

П редполагать на осно
ве названия содержание 
главы. С оставлять  
связное высказывание 
по иллюстрациям и 
оформлению учеб ника. 
П ланировать работу 
по теме, используя ус
ловные обозначения. 
Н аходить необходи
мую информацию в 
книге. О бобщ ать 
полученную инфор
мацию по истории 
создания книги.

Р егулятивны е:
работать с учебником, 
находить нужную 
информацию, самостоя
тельно формулировать 
тему и цели урока; 
составлять план реше
ния учебной проблемы 
совместно с учителем. 
П озн авательн ы е : 
вычитывать все виды 

текстовой информации 
пользоваться разными 

видами чтения: изучаю
щим, просмотровым, 
ознакомительным; 
К ом м уни кативн ы е : 
оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации; адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных коммуника
тивных задач.

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де
мократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В. 
Л итературное 
чтение. Рабочие В 
программе 
определены цели и 
ценностные 
п рограм м ы . 1— 4 
классы .

У чебники / авторы: 
Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., 
Голованова В. Г., 
Виноградская Л. А., 
Бойкина М. В. 
Литературное 
чтение. Учебник. 3 
класс. В 2ч.
Рабочие тетради / 
авторы: Бойкина М. 
В., Виноградская Л. 
А. Л итературное 
чтение. Рабочая 
тетрадь. 3 класс.

М етодические
пособия

У стное народное 
т в о р ч е с т в о (9 ч)
1. Русские народные

П рогнози ровать
содержание разде
ла. П лан и ровать

Формирование 
представлений о Родине 
и её людях, окружаю-

Р егуляти вн ы е :
работать по плану, 
сверяя свои действия с

Формирование
средствами
литературных



песни.
2. Выразительное чтение. 
Докучные сказки.
3. Особенности 
волшебной сказки. 
Русская народная сказка 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
4. Первичное знакомство 
с произведением..
Русская народная сказка 
«Иван -царевич и серый 
волк».
5. Деление текста на 
смысловые части Русская 
народная сказка «Иван -  
царевич и серый волк».
6. Сравнение художест
венного текста и
п р о и з веде н и я ж и во п ис и . 
Русская народная сказка 
«Сивка-Бурка».
7. Составление плана 
сказки. Русская народная 
сказка «Сивка-Бурка».
8. Проект "Сочиняем 
волшебную сказку".
9. Обобщающий урок по 
теме "Устное народное 
творчество".

В неклассное чтение (3
ч)
1. Книги, прочитанные 
летом
2. Русские народные 
песни, докучные сказки.

работу на уроке. 
Р азли чать  виды 
устного народного 
творчества: малые 
и большие жанры. 
Во СП ро ИЗ В О Д  И 'ГЬ 

наизусть текст рус
ских народных 
песен. О тл и ч ать  
докучные сказки от 
других сказок, 
называть их осо
бенности. 
Н азы вать  жанры 
прикладного 
искусства. О см ы с
л и в а ть  содержа
ние прочитанного 
текста (с помощью 
вопросов, переска
за, самостоятель
но). О пределять  
особенности текста 
волшебных сказок, 
н а зы в ать  волшеб
ные предметы, 
описывая волшеб
ные события. 
С р ав н и в а ть  
содержимое сказок 
и иллюстрации к 
ним. Д ели ть  текст 
на части. П ереска
зы в ать  текст по 
самостоятельно 
составленному 
плану; находить

щем мире, культуре, 
первоначальных 
этических представле
ний, понятий о добре и 
зле, дружбе, честности; 
формирование потреб
ности в систематичес
ком чтении; достиже
ние необходимого для 
продолжения образо
вания уровня читатель
ской компетентности, 
общего речевого разви
тия, т. е. овладение 
чтением вслух и про 
себя, элементарными 
приёмами анализа худо
жественных, научно
познавательных и учеб
ных текстов с исполь
зованием элементарных 
литературоведческих 
понятий;

целью, корректировать 
свою деятельность; 
в диалоге с учителем 

вырабатыватъ кри тер ии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 
П ознавательны е: 
извлекать информа

цию, представленную в 
разных формах (сплош
ной текст; не сплошной 
текст -  иллюстрация, 
таблица, схема); перера
батывать и преобразо
вывать информацию из 
одной формы в другую 
(составлять план, таб
лицу, схему); 
К ом м уникативны е: 

владеть монологичес
кой и диалогической 
формами речи, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения;

произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий; 
воспитание 
художественно
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания 
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы; 
развитие этических 
чувств,
доброжелательности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере
живания чувствам 
других людей;

Стефа: [емко Н. А.
Л итературное
чтение.
Мез одические 
реком ен
дации. 3 класс

Бойкина М. В., 
Илюшин Л. С.,
1 алактнонова Т. Г.,
Роговцева Н. И.
Л итературное
чтение. П оурочные
разработки.
Технологические
карты  уроков. 3
класс.
Книги для  учителя
1. Полозова Т. Д. 
К ак сф орм ировать 
читательскую  
активность.
2. Чутко Н. Г. 
Ф орм ирование 
познавательной 
активности  у 
м лад
шего ш кольника

П ечатны е пособия
Наборы сюжетных 
картинок в 
соответствии с 
тематикой, 
определённой 
в примерной 
программе по______



3. Волшебные сказки 
русского народа.

героев, которые 
противопоставлены 
в сказке. Х ар акте
ризовать  героев 
произведения.

литературному 
чтению (в том числе 
в циф
ровой форме). 
Словари по 
русскому языку. 
Репродукции картин 
и художественные 
фотографии в 
соответствии с 
программой по 
литературному 
чтению (в том числе 
в цифровой форме). 
Детские книги 
разных типов из 
круга детского 
чтения. Портреты 
поэ
тов и писателей

Э кранмо-звуковы е 
пособия
Аудиозаписи 
художественного 
исполнения 
изучаемых 
произведений. 
Видеофильмы, 
с оответст вую щи е 
содержанию 
обучения (по 
возмож
ности).
Аудиоприложение 
на электронном 
носителе к учебнику

П оэтическая  тетрадь I 
(6 ч)
1.Как научиться читать 
стихи. Олицетворение.
Ф.И.Тютчев «Весенняя 
гроза», «Листья».
2. Рифма. А.А.Фет 
«Мама! Глянь-ка из 
окош ка...» ,«Зреет рожь 
над жаркой нивой ...».
3. Картины русской 
природы в
стихотворении. Эпитет. 
И.С.Никитин «Полно, 
степь м оя...».
4. Олицетворение как 
прием создания картины 
природы. И.С.Никитин 
"Встреча зимы".
5. Определение главной 
мысли произведения.
И.3.Суриков «Детство»
6. Сравнение как 
средство создания 
картины природы в 
лирическом 
стихотворении
И.3.Суриков «Зима».

В неклассное чтение 
(2 ч)
1. Стихи А.А.Фета и Ф.И.

П рогнозировать
содержание разде
ла. Н аблю дать за 
повторением 
ударных и безудар
ных слогов в слове 
(ритмом),находить 
рифмующиеся 
слова. О пределять  
различные средст
ва выразительнос
ти. И спользовать 
приёмы интонаци
онного чтения 
(выразить радость, 
удивление, опреде
лить силу голоса, 
выбрать тон и темп 
чтения).

Использование разных 
видов чтения (изучаю
щее (смысловое), выбо
рочное, поисковое); 
умение осознанно 
воспринимать и 
оценивать содержание 
и специфику различных 
текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать 
и обосновывать 
I {равствен н у ю о цен ку 
поступков героев.

Р егуляти вны е :
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; 
составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; 
работать по плану, 
сверяя свои действия с 
цел ыо, корректи ро вать 
свою деятельность; 
в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 
П ознавательны е : 
вычитывать все виды 

текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную; 
пользоваться разными 

видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
оз накомительным; 
К ом м уни кативн ы е : 
слушать и слышать

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности; 
овладение начальными 
навыками адаптации к 
школе, к школьному 
коллективу;



Тютчева.
2. Стихи русских 
классиков. Времена года.

других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
задавать вопросы.

«Литературное 
чтение» авторов Л. 
Ф. К лимановойи 
др. Составители:
Н. А. Стефа нем ко. 
И. В. Рябушкина. 1. 
2, 3, 4 классы. 
Слайды 
(диапозитивы), 
соответствующие 
содержанию 
обучения(по 
возможности).
Мул ьти меди й 11 ые 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы,
соответствующие 
содержанию 
обучения (по 
возможности)

В еликие русские 
писатели (19 ч)
1. А.С.Пушкин. «За 
весной красой 
природы...»,«Уж небо 
осенью ды ш ало...».
2. Выразительное чтение 
произведений.
А.С.Пушкин «В тот год 
осенняя погода...» , 
«Опрятней модного 
паркета...».
3. Средства 
художественной 
выразительности.
А.С.Пушкин «Зимнее 
утро».
4. Сравнительная 
характеристика 
стихотворений.
А.С.Пушкин Зимний 
вечер».
5. Первичное знакомство 
с произведением.
А.С.Пушкин «Сказка о 
царе Салтане...»
6. Выборочное чтение.

П лан и ровать  
работу на уроке, 
выбирать виды 
деятельности. 
Ч и тать  
произведения 
вслух и про себя, 
увеличивая темп 
чтения. Разл и чать 
лирическое и 
прозаическое про
изведения. 
Н азы вать  
отличительные 
особенности сти
хотворного текста. 
О бъясн ять  
значение некото
рых слов с опо
рой на тест или 
пользуясь словарём 
в учебнике и 
толковым 
словарём.
Н аходить средства 
художественной 
выразительности в

Умение самостоятельно 
выбирать
интересующую литера
туру, пользоваться 
справочными 
источниками для 
понимания и получения 
дополнительной 
информации, составляя 
самостоятельно 
краткую аннотацию; 
умение использовать 
простейшие виды 
анализа различных 
текстов.

Регулятивны е : 
составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность; 
П ознавательны е: 
и з в л е кать и н ф о р маци ю, 
представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст -  
иллюстрация, таблица, 
схема); перерабатывать 
и преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, 
таблицу, схему); 
осуществлять анализ и 
синтез;
К ом м уникативны е:
высказывать и 
обосновывать свою

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование лич
ностного смысла 
учения; развитие 
самостоятельности и 
личной
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах 
общения;



А.С.Пушкин «Сказка о 
царе Салтане...».
7. Нравственный смысл 
сказки . А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане...».
8. Составление 
характеристик главных 
героев. А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане...».
9. Определение морали в 
басне. И.А.Крылов. 
«Мартышка и Очки».
10. Инсценировка басни. 
И.А.Крылов «Зеркало и 
Обезьяна».
1 1 .Характеристика 
героев на основе их 
поступков. И.А.Крылов 
«Ворона и Лисица».
12. Настроение 
стихотворений.
М. Ю. Лермонтов
«Горные верш ины...», 
«На севере диком ...» .
13. Сравнение 
лирического текста и 
произведения живописи. 
М.Ю .Лермонтов «Утес», 
«Осень».
14. Л.Н.Толстой. 
«Детство Л.Н.Толстого».
15. Виды планов текста 
Л.Н.Толстой «Акула».
16. Определение 
основной мысли

лирических текстах 
(эпитеты, 
сравнения). 
И спользовать 
средства художест
венной выразитель
ности в устных 
высказываниях. 
Зн ать  особенности 
литературной 
сказки. О пределять 
нравственный 
смысл литератур
ной сказки. 
С оотносить 
заглавие рассказа с 
темой и главной 
мыслью, отвечать  
на вопросы по со
держанию. О преде
л ять  особенности 
басни, вы делять  
мораль басни в 
текстах. 
П редставлять 
героев басни. 
Х арактери зовать  
героев басни на 
основе их поступ
ков.И нсцениро
вать  басню. 
Различать  в басне 
изображённые 
события некрытый 
смысл.

точку зрения; 
слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения;



рассказа. JI.Н.Толстой 
«Прыжок».
17. Подробный пересказ 
текста. Л.Н.Толстой 
«Лев и собачка».
18. Особенности научно
познавательного текста. 
Л.Н.Толстой «Какая 
бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из 
моря?»).
19. Обобщение по 
разделу "Великие 
русские писатели".

В неклассное чтение 
(7 ч)
1. Стихи А.С.Пушкина о 
природе.
2. Осень в стихах 
А.С. Пушкина.
3. Сказки в стихах 
А.С.Пушкина.
4. Басни И.А.Крылова.
5. Стихотворения 
М.Ю .Лермонтова .
6. Рассказы , сказки, 
истории Л.Н.Толстого 
для детей.
7. Л.Н.Толстой. Рассказы 
для детей
П оэтическая  тетрадь  2 
(4 ч)
1. Использование 
сравнения в 
стихотворении.
Н.А.Некрасов «Славная

П рогнозировать
содержание
раздела.
В осприним ать
стихи на слух.
Ч и тать

Устанавливать 
причинно-следственные 
связи и определять 
главную мысль 
произведения, делить 
текст на части,

Регулятивны е:
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; 
составлять план 
решения учебной

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст
никами в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать кон-



осень! Здоровый, 
ядрены й...» , «Не ветер 
бушует над бором...».
2. Выборочное чтение.
И. А . Не красо в «Деду ш ка 
Мазай и зайцы».
3. Выразительное чтение 
стихотворения.
К.Д. Бальмонт «Золотое 
слово».
4. Создание словесных 
картин. И.А.Бунин 
«Детство», «Полевые 
цветы», «Густой зеленый 
ельник у дороги».

В неклассное чтение 
(1 ч)
1. Произведения 
К. Д.Бальмонта

Л и тер ату р н ы е  сказки  
(5 ч)
1. Сравнение 
литературной и народной

стихотворение, 
выражая авторское 
настроение. 
С р ав н и в а ть  текст- 
описание и текст- 
повествование. 
Н аходить средства 
художественной 
в ыраз и тел ь ности: 
сравнения,эпитеты, 
олицетворения. 
С ледить за 
выражением и 
развитием чувства 
в лирическом 
произведении. 
С оздавать  
словесные картины 
по тексту стихотво
рения. Ч и тать  
стихи выразитель
но, оценивать  
свои достижения.

П рогнози ровать
содержание
раздела.
В осп рини м ать на

озаглавливать их, 
составлять простой 
план, находить средства 
выразительности, 
пересказывать произ
ведение;
умение работать с 
разными видами 
текстов, находить ха
рактерные особенности 
научно-
познавательных, 
учебных и ху
дожественных 
произведений. На 
практическом уровне 
овладеть некоторыми 
видами письменной 
речи (повествование —  
создание текста по 
аналогии, рассуждение 
—  письменный ответ на 
вопрос, описание —  
характеристика героев).

Развитие 
художественно
творческих 
способностей, умение

проблемы совместно с 
учителем; 
успешности своей 
работы и работы других 
в соответствии с этими 
критериями. 
П ознавательны е: 
пользоваться разными 

видами чтения: изучаю
щим, просмотровым, 
ознакомительным; 
извлекать информацию, 
представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст -  
иллюстрация, таблица, 
схема)строить 
рассуждения 
К ом м уникативны е: 
оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации; высказывать 
и обосновывать свою 
точку зрения; догова
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель
ности; задавать 
вопросы.

фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, умения срав
нивать поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать поступки 
героев

Регулятивны е:
работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст
никами в разных



сказок, присказка. 
Д.Н.М амин-Сибиряк 
«Аленушкины сказки».
2. Определение 
нравственного смысла 
сказки. «Сказка про 
храброго Зайца -  
Длинные Уши, Косые 
Глаза, Короткий Хвост».
3. Составление 
характеристик героев 
сказки. В.М.Гаршин 
«Лягушка- 
путешественница».
4. Составление плана 
сказки. В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович».
5. Обобщение по разделу 
"Литературные сказки".

Внеклассное чтение 
(2 ч)
1. С.Т. Аксаков . Сказки.
2. Литературные сказки.

слух тексты 
литературных 
сказок, вы ск а зы 
вать  своё мнение, 
отношение.
Ч и тать  сказку 
вслух и про себя, 
использовать 
приёмы вырази
тельного чтения 
при перечитывании 
сказки. 
С р авн и вать  
содержание 
литературной и на
родной сказок, 
определять 
нравственный 
смысл сказки. 
Н аблю дать за 
развитием и 
последовательно
стью событий в 
литературных 
сказках. 
С р авн и вать  
героев литератур
ной сказки, ха
рактеризовать их, 
используя текст 
сказки.
О пределять 
авторское 
отношение к 
изображаемому. 
Ч и тать  сказку в 
лицах.

создавать собственный 
текст на основе 
художественного про
изведения, репродукции 
картин художников, по 
иллюстрациям, на 
основе личного опыта, 
понимание литературы 
как явления 
национгитьной и ми
ровой культуры, 
средства сохранения и 
передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
осознание значимости 
чтения для личного 
развития;

свою деятельность;
в диалоге с учителем 

в ырабатыв ать кр итер и и 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 
П ознавательны е:
извлекать информа

цию, представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст -  
иллюстрация, таблица, 
схема);
перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, 
таблицу, схему);
К ом м уникативны е:

владеть
монологической и 
диалогической 
формами речи, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения;

социальных ситуациях, 
умения избегать кон
фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, умения срав
нивать поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать поступки 
героев; наличие 
мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни.



Б ы ли -н еб ы ли ц ы  (6 ч) П рогнозировать Формирование Регулятивны е: Формирование чувства
1. Использование содержание представлений о Родине самостоятельно гордости за свою
сравнения в тексте. раздела. О преде и её людях, окружаю формулировать тему и Родину, её историю.
М.Горький «Случай с л ять  особенности щем мире, культуре, цели урока; российский народ,
Евсейкой». сказки и рассказа. первоначальных составлять план становление
2. Определение жанра Различать вымы этических представ решения учебной гуманистических и де
произведения. шленные события лений, понятий о добре проблемы совместно с мократических
Составление и реальные. и зле, дружбе, честнос учителем; ценностных ориентации
характер и стик главн ых О пределять ти; формирование работать по плану, многонационального
героев. К.Г.Паустовский нравственный потребности в система сверяя свои действия с российского общества;
«Растрепанный воробей». смысл поступков тическом чтении; целью, корректировать формирование
3. Подробный пересказ. героя. В ы раж ать достижение свою деятельность; средствами
К.Г.Паустовский собственное необходимого для в диалоге с учителем литературных
«Растрепанный воробей». отношение к продолжения вырабатывать критерии произведений
4. Чтение по ролям. поступкам героев в образования уровня оценки и определять целостного взгляда на
А.И.Куприн «Слон». сказочных и реаль читательской степень успешности мир в единстве и
5. Составление ных событиях. компетентности, своей работы- и работы разнообразии природы,
различных вариантов Н аходить средства общего речевого разви других в соответствии с народов, культур и
плана. А.И.Куприн художественной тия, т. е. овладение этими критериями. религий;
«Слон». выразительности в чтением вслух и про П ознавательны е : воспитание
б. Обобщение по разделу прозаическом себя, элементарными вычитывать все виды художественно
"Были-небылицы". тексте. приёмами анализа текстовой информации: эстетического вкуса,

С оставлять  план художественных, факту альную, эстетических
для краткого и научно-познавательных подтекстовую, потребностей,

Внеклассное чтение полного и учебных текстов с концепту альную; ценностей и чувств на
(2 ч) пересказов. использованием пользоваться разными основе опыта слушания
1. Г.Скребицкий. П ересказы вать элементарных видами чтения: и заучивания наизусть
Рассказы о животных. текст подробно и литературоведческих изучающим, произведений
2. В.Бианкн. рассказы о кратко,выборочно. понятий; просмотровым, художественной
животных. О пределять

характеристики 
героев произве
дения с опорой на 
текст. Р ассказы 
вать о прочитан
ных книгах. 
Самостоятельно

ознакомительным;
К ом м уникативны е:
слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения;

литературы;



п ри дум ы вать
сказочные и 
реальные истории. 
Н аходить в тексте 
слова и выражения, 
п о дтвержд аго иди е 
высказанную 
мысль. Ч и тать  
сказку выразитель
но по ролям

договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
задавать вопросы.

П оэтическая тетрад ь  1 
(4 ч)
1. Определение 
авторского отношения к 
героям. С.Черный «Что 
ты тискаешь утенка?», 
«Воробей», «Слон».
2. Использование средств 
художественной 
выразительности для 
создания образа.
А.А.Блок «Ветхая 
избушка», «Сны», 
«Ворона».
3. Выразительное чтение 
стихотворения.
С.А.Есенин «Черемуха».
4. Обобщение по разделу 
"Поэтическая тетрадь 1".

В неклассное чтение 
(1 ч)
1. Стихи С.Есенина.

П рогнозировать 
содержание разде
ла. Ч и тать  
стихотворение, 
отражая настрое
ние. Н аходить в 
стихотворениях 
яркие, образные 
слова и выражения. 
С р авн и вать  стихи 
разных поэтов на 
одну и ту же тему. 
В ы бирать стихи 
по своему вкусу и 
ч и тать  их вырази
тельно. О бъяснять 
смысл выражений с 
опорой на текст. 
О пределять  автор
ское отношение к 
изображаемому. 
П ри дум ы вать  
стихотворные 
тексты.
П роверять  
правильность 
высказывания, све-

Использование разных 
видов чтения 
(изучающее (смысло
вое), выборочное, 
поисковое); умение 
осознанно 
воспринимать и 
оценивать содержание 
и специфику различных 
текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать 
и обосновывать 
нравственную оценку 
поступков героев;

Регулятивны е:
составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; 
работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать 
свою деятельность; 
П ознавательны е: 
извлекать информацию, 
представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст -  
иллюстрация, таблица, 
схема);
перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, 
таблицу, схему); 
осуществлять анализ и 
синтез;
К ом м уникативны е:
высказывать и

Развитие этических 
чувств,
доброжелательности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере
живания чувствам 
других людей; 
формирование 

уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности; 
овладение начальными 
навыками адаптации к 
школе, к школьному 
коллективу;



ряя его с текстом, 
самостоятельно 
оценивать 
свои достижения

обосновывать свою 
точку зрения; 
слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения;

Лю би ж ивое (12 ч)
1. Определение основной 
мысли рассказа.
М.М .Пришвин «Моя 
Родина».
2. Определение жанра 
произведения.
И. С. Со кол о в- Ми кито в 
« Лието пади ичск».
3. Творческий пересказ 
текста. И.С.Соколов- 
Микитов «Листопад- 
ничек».
4. Составление 
характеристик главных 
героев.В.И.Белов 
«М алька провинилась».
5. Подбор заголовка 
текста. В.И.Белов «Еще 
про Мальку».
6. Составление плана на 
основе названия глав. 
В.В.Бианки «Мышонок 
Пик».
7. Составление рассказа о 
герое произведения. 
В.В.Бианки «Мышонок 
Пик».
8. Первичное знакомство

П рогнозировать 
содержание разде
ла. П ланировать  
работу с произве
дением на уроке, 
используя услов
ные обозначения. 
Ч и тать  и воспри
н и м ать  на слух 
произведения. 
О пределять  жанр 
произведения. 
П оним ать 
нравственный 
смысл рассказов. 
О пределять  
основную мысль 
рассказа.
С о ставлять  план 
произведения. 
Р асск азы вать  о 
герое, подбирая из 
произведения 
слова-определения, 
характеризующие 
его поступки и 
характер. 
С р авн и вать  свои 
наблюдения за

Умение самостоятельно 
выбирать
интересующую литера
туру, пользоваться 
справочными 
источниками для 
понимания и получения 
дополнительной 
информации, составляя 
самостоятельно 
краткую аннотацию; 
умение использовать 

простейшие виды 
анализа различных 
текстов: устанавливать 
причинно-следственные 
связи и определять 
главную мысль 
произведения, делить 
текст на части, 
озаглавливать их, 
составлять простой 
план, находить средства 
выразительности, 
пересказывать 
произведение;

Регулятивны е:
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; 
составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; 
успешности своей 
работы и работы других 
в соответствии с этими 
критериями. 
П ознавательны е: 
пользоваться разными 

видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
извлекать информацию, 
представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст -  
иллюстрация, таблица, 
схема);
строить рассуждения 
К ом м уникативны е:
оформлять свои мысли 
в устной и письменной

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование лич
ностного смысла 
учения;развитие 
самостоятельности и 
личной
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах 
общения; развитие 
навыков
сотрудничества со 
взрослыми и сверст
никами в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать кон
фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, умения срав: 
нивать поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками,



с произведением.
Б.С.Ж итков «Про 
обезьянку».
9. Краткий пересказ 
текста. Б.С.Житков «Про 
обезьянку».
10. Определение главной 
мысли произведения.
В.П.Астафьев 
«Капалуха».
11. Определение 
нравственного смысла 
рассказа.
В.Ю .Драгунский «Он 
живой и светится».
12. Обобщение по 
разделу
« Люби живое »

В неклассное чтение 
(4 ч)
1. М.Пришвин. Рассказы.
2. Д.Н.М амин-Сибиряк. 
Рассказы.
3. Б.Житков. Рассказы.
4. В.Астафьев, рассказы
о природе.______________
П оэтическая  тетрадь 2 
(8 ч)
1. Выразительное чтение 
стихотворения.
С.Я.М аршак «Гроза 
днем».
2. Подбор заголовка к 
стихотворению.
С.Я.М аршак «В лесу над

жизнью животных 
с рассказом автора. 
П ересказы вать  
произведение на 
основе плана. 
П ри дум ы вать  
свои рассказы о 
животных. 
П роверять  
составленный 
план,сверяя его 
с текстом и 
самостоятельно 
оц ен и вать  свои 
достижения

Ч и тать  и 
восп рин им ать на
слух лирические 
тексты.
Ч и тать  
стихотворения, 
отражая позицию 
автора и своё 
отношение к

Умение работать с 
разными видами 
текстов, находить ха
рактерные особенности 
научно
познавательных, 
учебных и ху
дожественных 
произведений. На_____

форме с учётом речевой 
ситуации; высказывать 
и обосновывать свою 
точку зрения.

осмысливать поступки 
героев.

Регулятивны е:
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; 
составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; 
П ознавательны е:

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на безопас
ный, здоровый образ 
жизни, формирование



росистой поляной».
3. Выразительное чтение 
произведения. А.Л.Барто 
«Разлука».
4. Выразительное чтение 
произведения. А.Л.Барто 
«В театре».
5. Сравнение названия 
произведения и его 
содержание.
С.В.М ихалков «Если».
6. Выразительное чтение 
произведений.
Е. А. Благинина 
«Кукушка», «Котенок».
7. Проект "Праздник 
поэзии".
8. Обобщение по разделу 
« Поэтическая тетрадь 2»

В неклассное чтение 
(3 ч)
1. И.Соколов-Микитов. 
Рассказы.
2. С.Михалков. Стихи 
для детей.
3. Е.Благинина 
Произведения для детей.

изображаемому. 
С р авн и вать  
название произве
дения и его со
держание, в ы ск а 
зы вать  своё мне
ние. Н аходить в 
произведениях 
средства художе
ственной 
выразительности: 
олицетворения, 
эпитеты,сравнения. 
С очинять 
стихотворения. 
У частво вать  в 
творческих проек
тах. Зау ч и в ать  
стихи наизусть. 
П роверять  чтение 
друг друга, работая 
в паре, самостоя
тельно оценивать 
свои достижения.

практическом уровне 
овладеть некоторыми 
видами письменной 
речи (повествование — 
создание текста по 
аналогии, рассуждение 
—  письменный ответ на 
вопрос, описание — 
характеристика героев). 
Умение написать отзыв 
на прочитанное 
произведение; 
развитие 

художественно
творческих 
способностей, умение 
создавать собственный 
текст на основе 
художественного про
изведения, репродукции 
картин художников, по 
иллюстрациям, на 
основе личного опыта.

вычитывать все виды 
текс'говой информации 
пользоваться разными 

видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
К ом м уникативны е: 
оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации;
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач.

чувства гордости за 
свою Родину, её исто
рию, российский народ, 
становление 
гуманистических и де
мократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

С обирай по ягодке -  
набереш ь кузовок (12 ч)
1 .Соотнесение послови
цы и содержания произ
ведения. Б.В.Шергин 
«Собирай по ягодке- 
наберешь кузовок».
2. Первичное знакомство 
с произведением.

О б ъ ясн ять  смысл, 
название темы, 
подбирать книги, 
соответствующие 
теме. П лан и ровать  
работу с произве
дением на уроке с 
использованием 
условных обозна-

Понимание литературы 
как явления 
национальной и ми
ровой культуры, 
средства сохранения и 
передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
осознание значимости 

чтения для личного

Регуляти вны е :
работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать 
свою деятельность; 
в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий; воспитание



А.П.Платонов «Цветок чений. раз вития; фо рм и ро вн ие
на земле». В осприним ать на представлений о Родине
3. Чтение по ролям. слух художест и её людях,
А.П.Платонов «Цветок венное произве окружающем мире,
на земле». дение; ч и тать культуре,
4. Определение главной вслух и про себя, первоначальных
мысли текста. осмысливая этических
А.П.Платонов «Еще содержание. представлений, понятий
мама». О бъясн ять  смысл о добре и зле, дружбе,
5. Отношение автора к названия честности;
герою произведения. стихотворения. формирование потреб
А.П.Платонов «Еще С оотносить ности в
мама». пословицу с систематическом
6. Особенности содержанием про чтении.
юмористического изведения.
рассказа. М.М.Зощенко О твечать  на воп
«Золотые слова». росы по содержа
7. Чтение по ролям. нию произведения,
М.М.Зощенко «Золотые определять
слова». главную мысль
8. Определение главной текста. Н аблю дать
мысли рассказа. за особенностями
М.М.Зощенко «Великие речи героев.
путешественники». П оним ать
9. Восстановление особенности
порядка событий. юмористических
М.М.Зощенко «Великие произведений,
путешественники». вы делять
10. Инсценирование эпизоды, которые
произведения. Н.Н.Носов вызывают смех,
«Ф едина задача». определять
11 .Особенности отношение авто
юмористического ра к событиям и
рассказа. Н.Н.Носов " 
Телефон".
12.Обобщение по разделу 
« Собирай по ягодке-

героям.

своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 
П ознавательны е: 
извлекать информа

цию, представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст -  
иллюстрация, таблица, 
схема);
перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, 
таблицу, схему); 
К ом м уни кативн ы е: 

владеть
монологической и 
диалогической 
формами речи, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения.

художественно- 
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания 
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы;



наберёшь кузовок».

В неклассное чтение 
(4 ч)
1 .А.П. Платонов. 
Рассказы.
2. М.М.Зощенко. 
Рассказы.
3. Н.Н.Носов. 
Ю мористические 
рассказы.
4. Н.Н.Носов 
"Приключения Незнайки 
и его друзей".

По стран ицам  детских 
ж урналов (8 ч)
1 .«Мурзилка» и 
«Веселые картинки».
Л.А.Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой».
2. Чтение по ролям.
Ю. И. Ермолаев 
«Проговорился».
3. Подбор вопросов к 
тексту. Ю .И.Ермолаев 
«Воспитатели».
4. Выразительное чтение 
произведения. Г.Б.Остер 
«Вредные советы».
5. Подробный пересказ 
текста. Г.Б.Остер «Как 
получаются легенды».
6. Выразительное чтение 
произведения. Р. Сеф 
«Веселые стихи».
7.Создание сборника

В ы бирать для себя 
нужный и инте
ресный журнал. 
О пределять  тему 
для чтения. 
Н аходить в 
библиотеке детские 
журналы по 
выбранной теме. 
В осприним ать па 
слух прочитанное и 
отвечать  на вопро
сы по содержанию. 
И спользовать  
приём увеличения 
темпа чтения — 
«чтение в темпе 
разговорной речи». 
П ри дум ы вать  
самостоятельно 
вопросы по 
содержанию.

Достижение 
необходимого для 
продолжения 
образования уровня 
читательской 
компетентности, 
общего речевого разви
тия, т. е. овладение 
чтением вслух и про 
себя, элементарными 
приёмами анализа 
художественных, 
научно-познавательных 
и учебных текстов с 
использованием 
элементарных 
литературоведческих 
понятий;

Регулятивны е:
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; 
составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность; 
в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 
П ознавательны е: 
вычитывать все виды 

текстовой информации:

Развитие этических 
чувств,
доброжелательности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере
живания чувствам 
других людей; 
формирование 

уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
при надлежн ости.



добрых советов 
Проверка навыка чтения.
8. Обобщение по разделу 
« По страницам детских 
журналов».

В неклассное чтение 
(2 ч)
1. Пьесы с Мурзилкой.
2. Б.Заходер. Стихи.

Зарубеж ная ли тература  
(7 ч)
1. Отражение 
мифологических 
представлений людей в 
древнегреческом мифе 
«Храбрый Персей».
2. Обучение 
выборочному пересказу 
текста. Древнегреческий 
миф «Храбрый Персей».
3. Первичное знакомство 
с текстом. Г.Х.Андерсен 
«Гадкий утенок».
4. Рисование словесных

Н аходить
необходимую 
информацию в 
журнале. Готовить 
сообщение по теме, 
используя ин
формацию 
журнала.

П лан и ровать
работу на уроке. 
Ч и тать  и воспри
н и м ать  на слух 
художественное 
произведение. 
Н аходить в 
мифологическом 
тексте эпизоды, 
рассказывающие о 
представлениях 
древних людей о 
мире. С оставлять  
рассказ о творчест- 
ве писателя (с_____

Использование разных 
видов чтения 
(изучающее (смысло
вое), выборочное, 
поисковое); умение 
осознанно 
воспринимать и 
оценивать содержание 
и специфику различных 
текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать 
и обосновывать 
нравственную оценку 
поступков героев;

фактуальную, 
подтекстовую, 
ко н це пту ал ь н ую ; 
пользоваться разными 

видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 
К ом м уникативны е: 
слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
задавать вопросы.

Регулятивны е:
составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; 
работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать 
свою деятельность; 
П ознавательны е: 
извлекать информацию, 
представленную в 
разных
формах(сплошной 
текст; не сплошной

Овладение начальными 
навыками адаптации к 
школе, к школьному 
коллективу; 
принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование лич
ностного смысла 
учения; 
развитие
самостоятельности и 
личной



картин. Г.X.Андерсен 
«Гадкий утенок».
5. Обучение подробному 
пересказу текста.
Г.X.Андерсен «Гадкий 
утенок».
6. Обобщение по разделу 
« Зарубежная 
литература».
7. Викторина "Что? Где? 
Когда?".

В неклассное чтение 
( З ч )
1. Мифы о Персее.
2. Литературные сказки 
разных народов.
3. Книги для летнего 
чтения.

помощью учителя). 
П ересказы вать  
выборочно 
произведение. 
С р авн и вать  
сказки разных 
народов. С очи н ять  
свои сказки. 
О пределять 
нравственный 
смысл сказки (с 
помощью учителя). 
П одбирать книги 
по рекомендо
ванному списку и 
собственному 
выбору,
зап и сы вать  на
звания и авторов 
произведений, 
прочитанных 
летом.
Р асск азы вать  о
прочитанных 
книгах зару
бежных писателей, 
вы р аж ать  своё 
мнение.

текст -- иллюстрация, 
таблица,
схема);перерабатывать 
и преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, 
таблицу,
схему);осуществлять 
анализ и синтез; 
К ом м уникативны е: 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; слушать и 
слышать других, 
пытаться принимать 
иную точку зрения/

ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах 
общения;



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС 

Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е

(102 ч)
Тематический блок с 

указанием количества  
часов на его освоение

Основные виды  
учебной  

деятельности учащихся

Планируемые результаты
Учебно-

методическое
обеспечениепредметные метапредметные личностные

I четверть (24 ч) 
Вводный урок по курсу 
литературного чтения 
(1 ч)
1. Знакомство с учебником 
по литературному чтению. 
Система условных 
обозначений. Словарь.

Прогнозировать содержа
ние раздела.
Ориентироваться в учеб
нике по литературному 
чтению.Знать и применять
систему условных обозна
чений при выполнении 
заданий. Находить нужную 
главу и нужное произведе
ние в содержании учебника, 
знать фамилии, имена и 
отчества писателей, 
произведения которых 
читали в 1— 3 классах. 
Предполагать на основе 
названия содержание главы. 
Пользоваться словарём в 
конце учебника

Читать правильно 
и выразительно.
Читать выборочно. 
Делиться впечатления
ми о прочитанном. 
Выбирать эмоциональ
ный тон голоса, необхо
димый для передачи 
эмоционального 
содержания 
произведения.
Работать со словарями.

Регулятивные.
Принимать и выпол
нять учебную задачу. 
Познавательные. 
Расширять читатель
ский кругозор. Ориен
тироваться в книге 
по содержанию (оглав
лению). Ориентир- 
ваться в мире книг. 
Коммуникативные. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать своё 
мнение. Учитывать 
мнение окружающих

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.

Учебники / авторы: 
Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., 
Голованова В. Г., 
материально- 
техническое 
обеспечение. 
Виноградская JI. А., 
Бойкина М. В. 
Литературное чтение. 
Учебник. 4 класс.В 2 
ч,- 2019 г
Рабочие тетради /
авторы: Бойкина М. 
В., Виноградская Л. 
А. Литературное 
чтение. Рабочая 
тетрадь. 4 класс.

Методические
пособия
Стефаненко Н. А. 
Литературное чтение. 
Методические 
рекомен
дации. 4 класс 
.Бойкина М. В., 
Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г., 
Роговцева Н. И.

Летописи, былины, 
жития (8 ч)
1 .Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
его содержания.
Из летописи "И повесил 
Олег щит свой на врата 
Царьграда".
2.Из летописи "И вспомнил 
Олег коня своего".
3.Летопись - источник

Осознавать значимость 
чтения для личного 
развития; формировать 
представления о Родине и 
её людях, окружающем 
мире, культуре, первона
чальных этических 
представлениях, понятия о 
добре и зле, дружбе, 
честности; вырабатывать 
потребности в

Понимать отдельные, 
наиболее общие 
особенности текстов 
былин, легенд, 
библейских рассказов 
(по отрывкам или 
небольшим текстам). 
Устанавливать 
причинно-следствен
ные связи. Определять 
главную мысль текста.

Регулятивные.
Принимать и выпол
нять учебную задачу. 
Прогнозировать. 
Аргументировать своё 
мнение. Принимать и 
выполнять учебную 
задачу. Планировать 
свои действия. 
Прогнозировать. 
Следовать инструкции

Формировать чувство 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление гуманис
тических и демократи
ческих ценностных 
ориентаций многона
ционального 
российского общества 
Вырабатывать нравст-



исторических фактов. 
Сравнение текста летописи 
с текстом произведения
А.С.Пушкина "Песнь о 
вещем Олеге".
4.Поэтический текст 
былины "Ильины три 
поездочки".
5.Прозаический текст 
былины в пересказе 
И.Карнауховой "Три 
поездки Ильи Муромца".
6.Сергий Радонежский - 
святой земли Русской. 
"Житие Сергия 
Радонежского".
7.Составление рассказа о 
битве на Куликовом поле 
на основе опорных слов и 
репродукций картин.
8. Обобщающий урок - 
игра "Летописи, былины, 
сказания, жития".
Проект"Создание 
календаря исторических 
событий".

систематическом чтении. 
Прогнозировать содержа
ние раздела. Планировать 
работу на уроке. Понимать 
ценность и значимость 
литературы для сохранения 
русской культуры. Читать 
отрывки из древнерусских 
летописей, былины, жития 
о Сергии Радонежском. 
Находить в тексте 
летописи данные о 
различных исторических 
фактах. Сравнивать текст 
летописи с
художественным текстом. 
Сравнивать поэтический и 
прозаический тексты 
былины. Пересказывать 
былину от лица её героя. 
Определять героя былины 
и характеризовать его с 
опорой на текст. Сравни
вать былины и волшебные 
сказки. Находить в тексте 
слова, описывающие 
внешний вид героя, его 
характер и поступки. 
Составлять рассказ по 
репродукциям картин 
известных художников. 
Описывать скульптурный 
памятник известному 
человеку. Находить 
информацию об интересных 
фактах из жизни святого 
человека. Описывать 
характер человека; 
высказывать своё 
отношение. Рассказать об 
известном историческом

Понимать нравственное 
содержание прочитан
ного, осознавать 
мотивации поведения 
героев, анализировать 
их поступки с точки 
зрения норм морали. 
Осознавать понятия 
«Родина»,представления 
о проявлении любви 
к Родине в литературе 
разных народов (на 
примере народов 
России). Определять 
особенности художест
венного текста: 
своеобразие вырази
тельных средств языка. 
Работать с иллюстра
тивным материалом к 
произведению. 
Создавать собственные 
графические рисунки к 
произведениям 
народной литературы. 
Соотносить текст и 
содержание рисунка. 
Воспроизводить текст 
на основе рисунка, с 
использованием 
выразительных средств 
языка: последовательно 
Воспроизводить 
эпизоды с использова
нием специфической 
для данного 
произведения лексики 
(по вопросам 
учителя),составлять 
рассказ по иллюстр- 
ациям, пересказывать.

Познавательные.
Ориентироваться в 
тексте. Определять 
главное. Анализировать 
содержание произве
дения. Сравнивать 
произведения. Подво
дить под понятие. 
Обобщать прочитанное. 
Классифицировать 
литературные 
произведения. 
Устанавливать 
причинно-следствен
ные связи. Сравнивать 
персонажей. 
Коммуникативные. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать воё 
мнение. Пересказывать 
прочитанное.

венные ориентиры.
Формировать
рефлексию.
Формировать интерес к 
чтению. Формировать 
эстетические 
чувства и 
представления.

Литературное чтение.
Поурочные
разработки.
Т ехнологические 
карты уроков. 4 класс



событии на основе опорных 
слов и других источников 
информации. Участвовать 
в проектной деятельности. 
Составлять летопись 
современных важных 
событий (с помощью учите
ля). Договариваться друг с 
другом, принимать 
позицию собеседника, 
проявлять к нему 
внимание. Проверять себя 
и самостоятельно оцени
вать свои достижения при 
работе с текстом, используя 
обобщающие вопросы 
учебника.

Характеризовать героя 
произведения 
с использованием 
художественно
выразительных средств 
данного текста. 
Находить в тексте слова 
и выражения, харак
теризующие героя и 
событие. Анализировать 
мотивы поступков 
персонажа.
Сопоставлять поступки 
героев по аналогии или 
контрасту. Выявлять 
авторское отношение к 
герою на основе анализа 
текста, авторских по
мет, имён героев. 
Характеризовать героя 
произведения.

Чудесный мир классики 
(1 5  ч)
1 .Сравнение литературной 
и народной сказок. 
П.П.Ершов "Конёк- 
Горбунок".
3. Характеристика героев 
сказки П.П.Ершова "Конёк- 
Горбунок".
4.А.С.Пушкин - великий 
писатель. А.С.Пушкин 
"Няне", "Туча", "Унылая 
пора! Очей очарованье!..."
5.Первичное знакомство с 
произведением. 
А.С.Пушкин "Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях".
6.Характеристика героев 
А.С.Пушкина "Сказка о

Прогнозировать
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке. Воспринимать на 
слух художественное 
произ-ведение, читать 
текст в темпе 
разговорнойречи, осмыс
ливая его содержа-ние. 
Наблюдать за развитием 
событий в сказке. 
Сравнивать начало и 
конец сказки. Составлять 
самостоятельно план. 
Пересказывать большие 
по объёму произведения. 
Понимать позицию 
писателя, его отношение к 
окружающему миру, своим 
героям. Характеризовать

Определять особен
ности художественного 
текста: своеобразие 
выразительных средств 
языка (с помощью 
учителя).
Понимать нравственное 
содержание прочитан
ного, осознавать моти
вацию поведения 
героев, анализировать 
их поступки с точки 
зрения норм морали. 
Осознавать понятие 
«Родина», представлять 
проявление любови к 
Родине в литературе 
разных народов (на 
примере народов 
России).Самостоятельно

Регулятивные.
Принимать и выпол
нять учебную задачу. 
Планировать свои 
действия. Развивать 
способность к оценке и 
самооценке. 
Познавательные. 
Ориентироваться в 

тексте. Ориентировать
ся в книгах. Анализи
ровать содержание 
произведения. Анализи
ровать произведения 
для выявления языко
вых особенностей. 
Устанавливать причин
но-следственные связи. 
Сравнивать персона
жей. Подводить под

Развивать этические 
чувства,
доброжелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и сопере
живание чувствам 
других людей.



мертвой царевне и семи 
богатырях".
7.Деление сказки на части 
и составление плана. 
А.С.Пушкин "Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях".
8.Работа над
выразительным чтением 
стихотворения. 
М.Ю.Лермонтов "Дары 
Терека".
9. Первичное знакомство с 
произведением. 
М.Ю.Лермонтов "Ашик- 
Кериб".
10.Сравнение мотивов 
русской и турецкой сказок. 
М.Ю.Лермонтов "Ашик- 
Кериб".
11. Составление 
характеристик героев 
сказки. М.Ю.Лермонтов 
"Ашик-Кериб".
12.Жизнь и творчество 
Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой 
"Детство".
13.Басня Л.Н.Толстого 
"Как мужик убрал камень ".
14.Первичное знакомство с 
произведением. А.П.Чехов 
"Мальчики".
15.Главные герои рассказа - 
герои своего времени. 
А.П.Чехов "Мальчики". 
Обобщающий урок по теме 
"Чудесный мир классики".

героев разных жанров. 
Сравнивать произведения 
разных
жанров.Сравнивать 
произведения словесного и 
изобразительного искус
ства. Наблюдать за вырази
тельностью литературного 
языка в произведениях 
лучших русских писателей. 
Выражать своё отношение 
к мыслям автора, его сов- 
там и героям произведений. 
Высказывать суждение о 
значении произведений 
русских классиков для 
России и русской культуры. 
Проверять себя и самосто
ятельно оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.

воспроизводить 
текст с использованием 
выразительных средств 
языка: последовательно 
воспроизводить эпизо
ды с использованием 
специфической для 
данного произведения 
лексики, составлять рас
сказ по иллюстрациям, 
пересказывать. 
Характеризовать героя 
произведения с исполь
зованием художествен
но- выразительных 
средств данного тек
ста. Нахождить в тексте 
слова и выражения, 
характеризующие героя 
и событие. Анализиро
вать (с помощью учите
ля) мотивы поступков 
персонажа. Сопостав
лять поступки героев по 
аналогии или контрасту. 
Выявлять авторское 
отношение к герою на 
основе анализа текста, 
авторских по
мет, имён героев.

понятие. Обобщать 
прочитанное. 
Классифицировать 
литературные 
произведения. 
Синтезировать 
прочитанное. 
Коммуникативные. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать своё 
мнение. Пересказывать 
прочитанное.
Сочинять тексты 
(повествование и 
рассуждение) по задан
ным параметрам.

П четверть (24 ч) 
Поэтическая тетрадь(9 ч)
1. Выбор средств 
художественной

Прогнозировать содер
жание раздела. Готовиться 
к уроку, подбирая стихи 
русских поэтов. Воспри-

Узнавать, различать, 
выделять особенности 
стихотворного произ
ведения (ритм, рифма).

Регулятивные.
Формировать умения 
планировать, контроли
ровать и оценивать

Формировать интерес к 
чтению, воспитывать 
художественно
эстетический вкус,



выразительности для 
создания картины природы. 
Ф.И. Тютчев "Еще земли 
печален вид...", "Как 
неожиданно и ярко".
2.Картины природы в 
лирическом стихотворении. 
А.А.Фет "Весенний дождь", 
"Бабочка".
3. Передача настроения и 
чувства в стихотворении. 
Е.А.Баратынский "Весна 
идет! Как воздух чист!.."
4.Ритм стихотворения. 
А.Н.Плещеев "Дети и 
птичка".
5. Изменение картин 
природы в стихотворении. 
И.С.Никитин "В синем 
небе плывут над полями..."
6. Выразительное чтение 
стихотворений. 
Н.А.Некрасов "Школьник", 
"В зимние сумерки нянины 
сказки".
7.Картины осени в стихах 
И.А.Бунина. И.А.Бунин 
"Листопад".
8.Слово как средство 
художественной 
выразительности. 
Сравнения, эпитеты. 
Оценка достижений. 
9.0бобщающий урок - игра 
"Поэтическая тетрадь".

нимать на слух художест
венное произведение, 
читать выразительно стихи 
русских поэтов, воспроиз
водить их наизусть. 
Определять средства 
художественной вырази
тельности в лирическом 
тексте. Наслаждаться 
поэзией, понимать и 
любить её. Определять 
самостоятельно интонацию, 
которая больше всего 
соответствует содержанию 
произведения. Определять 
по тексту, как отражаются 
переживания автора в его 
стихах. Размышлять, 
всегда ли совпадают они с 
собственными, личными 
переживаниями и отноше
ниями к жизни, природе, 
людям. Высказывать своё 
мнение о герое стихотвор
ных произведений, опреде
лять, принадлежат ли 
мысли, чувства, настроение 
только автору, или они 
выражают личные чувства 
других людей. Читать 
стихи выразительно, пере
давая изменения в 
настроении, выраженные 
автором. Самостоятельно 
оценивать своё чтение.

Интерпретировать текст 
литературного произ
ведения в творческой 
деятельности уча
щихся: создавать собст
венный текст на основе 
художественного 
произведения (текст по 
аналогии), репродук
ций картин художников, 
по серии иллюстраций к 
произведению или 
на основе личного 
опыта. Работать со 
словом (распознавать 
прямое и переносное 
значения слов, их 
многозначность), 
целенаправленно 
пополнять активный 
словарный запас.

учебные действия в 
соответствии с постав
ленной задачей и усло
виями её реализации, 
определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата 
Познавательные. 
Использовать знаково- 
символические 
средства представления 
информации о книгах. 
Овладеть логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классифи
кации по родовидовым 
признакам, установли- 
вать причинно- 
следственные связи, 
построение 
рассуждений. 
Коммуникативные. 
Формировать умение 
договариваться о 
распределении 
ролей в совместной 
деятельности, опреде
лять общую цель и 
пути её достижения, 
осмысливать собствен
ное поведение и 
поведение 
окружающих.

эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания 
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Литературные сказки 
(15 ч)
1. Первичное знакомство с 
произведением.
В.Ф.Одоевский "Городок в

Прогнозировать содер
жание раздела. Планиро
вать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на 
слух прочитанное.

Понимать нравственное 
содержание прочитан
ного, осознавать 
мотивации поведения 
героев, анализировать

Регулятивные.
Принимать и выпол
нять учебную задачу. 
Развивать способность 
к самоконтролю. Дейст-

Приобщать к русской 
культуре. Формировать 
нравственные 
ориентиры, 
эстетический



табакерке".
2.Анализ произведения.
В.Ф.Одоевский "Городок в 
табакерке".
3.Деление сказки на 
смысловые части и 
составление плана.
В.Ф.Одоевский "Городок в 
табакерке".
4.Особенности 
литературного жанра. В.М 
Гаршин "Сказка о жабе и 
розе".
5.Текст - описание в 
содержании 
художественного 
произведения. В.М Гаршин 
"Сказка о жабе и розе".
6.Анализ поступков и 
характера героев сказки.
B.М Гаршин "Сказка о 
жабе и розе".
7.Первичное знакомство с 
произведением. П.П.Бажов 
"Серебряное копытце".
8.Мотивы народных сказок 
в авторском тексте. 
П.П.Бажов "Серебряное 
копытце".
9.Составление 
характеристик героев 
художественного 
произведения. П.П.Бажов 
"Серебряное копытце".
10.Первичное знакомство с 
произведением.
C.Т.Аксаков "Аленький 
цветочек". Проверка 
навыка чтения.
11 .Составление 
характеристик героев_____

их поступки с точки 
зрения норм морали. 
Осознавать понятие 
«Родина», представлять 
проявления любви к 
Родине в литературе 
разных народов (на 
примере народов 
России). Понимать 
заглавие произведения, 
его адекватное 
соотношение с содер
жанием. Определять 
особенностей худо
жественного текста: 
своеобразие вырази
тельных средств язы ка. 
Осознавать то, что 
сказка есть выражение 
общечеловеческих нрав
ственных правил и 
отношений. Выделять 
особенности авторской 
сказки. Соотносить 
главную мысль литера
турного произведения с 
пословицей. Сравнивать 
народные и авторские 
сказки. Самостоятельно 
воспроизводить текст с 
использованием 
выразительных средств 
языка: последовательно 
воспроизводить 
эпизоды с использо
ванием специфической 
для данного 
произведения лексики, 
составлять рассказ по 
иллюстрациям, 
пересказывать текст.

Сравнивать народную и 
литературную сказки. 
Определять виды текстов. 
Знать отличительные 
особенности литературной 
сказки. Рассказывать о 
герое с опорой на текст 
сказки. Определять 
главную мысль произведе
ния и смысл заглавия. 
Делить текст на части. 
Составлять план сказки с 
опорой на главные события. 
Пересказывать сказку по 
плану подробно и выбороч
но. Придумывать свой 
вариант сказки, используя 
литературные приёмы. 
Составлять рекомендован
ный список литературы. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения.

вовать по инструкции. 
Формировать способ
ность к самоконтролю. 
Вносить коррективы в 
свою деятельность. 
Познавательные. 
Ориентироваться в 
тексте. Выделять глав
ное. Находить инфор
мацию в книгах, в 
Интернете. Анализи
ровать содержание 
произведения. Устанав
ливать причинно- 
следственные связи. 
Анализировать 
произведение с целью 
характеристики персо
нажей. Анализировать 
произведение с целью 
выявления отношения 
автора к персонажам. 
Сравнивать персона
жей. Анализировать 
произведение 
с целью выявления 
образных языковых 
средств и их роли в 
тексте. Анализировать 
произведение с целью 
наблюдения над ис
пользованием приёма 
противопоставления. 
Анализировать 
иллюстрации с точки 
зрения их соответствия 
характеру произведе
ния. Сравнивать 
произведения. 
Составлять план. 
Синтезировать________

вкус. Развивать 
эмоциональную 
сферу. Формировать 
рефлексию. Развивать 
эмпатию, способность к 
нравственной оценке 
поступков.



произведения. С.Т.Аксаков 
"Аленький цветочек".
12.Деление текста на части. 
С.Т.Аксаков "Аленький 
цветочек".
13.Выборочный пересказ 
сказки. Словесное 
иллюстрирование. 
С.Т.Аксаков "Аленький 
цветочек".
14.Оценка достижений.
15. Обобщающий урок- 

игра "Крестики-нолики".

Характеризовать героя 
произведения с испол- 
зованием художествен
но-выразительных 
средств данного текста. 
Нахождить в тексте 
слова и выражения, 
характеризующие героя 
и события.
Анализировать мотивы 
поступков персонажа. 
Сопоставлять поступки 
героев по аналогии или 
контрасту. Выявлять 
авторское отношение к 
герою на основе анализа 
текста, авторских по
мет, имён героев.
Устно сочинять как 
продолжение прочитан
ного произведения, 
отдельных его сюжет
ных линий, короткий 
рассказ по рисункам 
либо на заданную тему. 
Освоение разных видов 
пересказа художествен
ного текста: подробный 
выборочный и краткий. 
Выбирать книги на 
основе рекомендован
ного списка, картотеки, 
открытого доступа к 
детским книгам в 
библиотеке.

прочитанное.
Коммуникативные.
-  Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать своё 
мнение. Развивать 
навыки сотрудни
чества. Делать 
высказывания с эле
ментами описания, 
рассуждения и 
повествования.

III  четверть (30 ч) 
Делу время- потехе час 
(6 ч)
1 .Знакомство с названием 
раздела, прогнозирование 
его содержания. Е.Л.Шварц

Прогнозировать содержа
ние раздела. Объяснять 
смысл пословицы, опреде
ляющей тему раздела. 
Воспринимать на слух 
художественное произве-

Характеризовать героя 
произведения с исполь
зованием художествен
но-выразительных 
средств данного текста. 
Нахождить в тексте

Регулятивные.
Принимать, удерживать 
и реализовывать 
учебную задачу. 
Действовать по инст
рукции Формировать

Развить
самостоятельность и 
личную
ответственность 
за свои поступки на 
основе представлений о



"Сказка о потерянном 
времени".
2.Нравственный смысл 
произведения. Е.Л.Шварц 
"Сказка о потерянном 
времени".
3.Особенности 
юмористического текста. 
В.Ю.Драгунский "Главные 
реки".
4. Авторское отношение к 
герою рассказа.
В.Ю.Драгунский "Что 
любит Мишка".
5.Составление 
характеристик героев. В.В. 
Голявкин "Никакой я 
грчицы не ел".
6. Инсценирование 
произведения.
В.В. Голявкин "Никакой я 
грчицы не ел".

дение. Читать без ошибок, 
в темпе разговорной речи. 
Определять нравственный 
смысл произведения. 
Определять жанр произве
дения. Анализировать 
заголовок произведения, со
относить его с темой и 
главной мыслью произведе
ния. Определять прямое и 
переносное значение слов. 
Понимать, как поступки 
характеризуют героев 
произведения; определять 
их нравственный смысл. 
Инсценировать произве
дения, распределяя роли, 
выбирать режиссёра. 
Пересказывать текст от 
лица автора или одного из 
героев. Узнавать, что 
произведения могут рас
сказать о своём авторе. 
Находить необходимую 
информацию в справочной 
литературе для подготовки 
сообщения о творчестве 
изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о 
писателе. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения. 
Подбирать книги по теме, 
ориентируясь на авторские 
произведения.

слова и выражения, 
характеризующие героя 
и событие.
Анализировать мотивы 
поступков персонажа. 
Сопоставлять поступки 
героев по аналогии или 
по контрасту. Выявлять 
авторское отношение к 
герою на основе анализа 
текста, авторских 
помет, имён героев. 
Характеризовать героя 
произведения, состав
лять его портрет, 
определять характер 
героя, выраженные 
через поступки и речь. 
Осознавать диалог как 
вид речи. Выделять 
особенности диалоги
ческого общения. 
Доказазывать 
собственную точку 
зрения с опорой на 
текст или личный опыт. 
Использовать нормы 
речевого этикета в 
условиях внеучебного 
общения.

способность к само
контролю. Вносить 
коррективы в свою 
деятельность. 
Познавательные.Орие- 
тироваться в произве
дении. Выявлять 
главное в эпизоде. 
Составлять план.. 
Устанавливать 
причинно-следствен
ные связи.
Анализировать произ
ведение для опреде
ления мотивации 
персонажей. Анализи
ровать произведение 
с целью выявления 
подтекста, с целью 
характеристики персо
нажей. Синтезировать 
прочитанное. 
Комуникативные. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать своё 
мнение. Развивать 
навыки сотрудничества. 
Делать выборочный 
пересказ прочитанного. 
Делать сообщение- 
рассуждение. Анноти
ровать прочитанное. 
Сочинять текст 
(повествование) 
заданного жанра.

нравственных 
нормах общения.

Страна детства (5 ч)
1. Знакомство с названием

Прогнозировать содержа
ние раздела. Планировать

Воспринимать на слух 
звучащую речь (выска-

Регулятивные.
Принимать и выполнять

Приобщать к русской 
культуре. Развивать



раздела, прогнозирование 
его содержания. Б.С. 
Житков "Как я ловил 
человечков".
2.работа над содержанием 
произведения. Б.С. Житков 
"Как я ловил человечков".
3 .Музыкальное 
сопровождение 
произведения. 
К.Г.Паустовский "Корзина 
с еловыми шишками".
4.Деление текста на части. 
К.Г.Паустовский "Корзина 
с еловыми шишками".
5.Составление плана 
рассказа. М.М.Зощенко 
"Ёлка".

работу на уроке.Подбирать 
книги по теме, рассказы
вать об их содержании. 
Воспринимать на слух 
художественное произведе
ние, читать выразительно 
диалоги. Находить 
смешные эпизоды из 
юмористических рассказов, 
определять отношение 
автора к героям. Опреде
лять, что важное и серьёз
ное скрывается за 
усмешкой автора. 
Анализировать заголовки 
произведений. 
Использовать в своей речи 
средства художественной 
выразительности (сравне
ния, эпитеты). 
Придумывать музыкаль
ное сопровождение к 
прозаическому тексту. 
Составлять план текста. 
Пересказывать текст на 
основе плана. 
Придумывать смешные 
рассказы о школьной 
жизни, не обижая своих 
друзей. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения.

зывание собеседника, 
чтение различных 
текстов). Выбирать 
книги на основе 
рекомендованного 
списка, картотеки, 
открытого доступа к 
детским книгам в биб
лиотеке. Самостоятель
но пользоваться 
соответствующими 
возрасту словарями и 
справочниками. 
Знакомиться с просте
йший приёмами анализа 
различных видов тек
ста: установление 
причинно-следственных 
связей. Определять 
главную мысль текста. 
Делить текст на части. 
Определять микротемы. 
Подбирать ключевые и 
опорные слова. Строить 
алгоритм деятельности 
по воспроизведению 
текста. Воспроизводить 
текст с опорой на 
ключевые слова,модель, 
схему. Выполнять 
подробный пересказ 
текста, краткий пересказ 
текста (выделение 
главного в содержании 
текста).

учебную задачу. 
Ориентироваться в 
тексте.
Познавательные.
Анализировать 
содержание произведе
ния. Анализировать 
произведение с целью 
характеристики персо
нажей., выявления 
образных языковых 
средств и их роли в 
тексте, наблюдения над 
использованием приёма 
противопоставления. 
Делать обобщение. 
Подводить под понятие 
(жанр). Сравнивать 
произведения. 
Коммуникативные. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать своё 
мнение.

способность к эмо
ционально-личностной 
децентрации. Развивать 
художественный 
вкус, навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и свер
стниками в разных 
социальных ситуациях, 
умение избегать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, возмож
ность сравнивать 
поступки героев лите
ратурных произведений 
со своими собственны
ми поступками, 
осмысливать поступки 
героев.

Поэтическая тетрадь (4 ч)
1 .Развитие чувства в 
лирическом стихотворении. 
В.Я.Брюсов "Опять сон", 
"Детская".
2.0пределение темы

Прогнозировать содержа
ние раздела. Подбирать 
любимые стихи к теме. 
Воспринимать на слух 
художественное произведе
ние, размышлять над его

Узнавать, различать, 
выделять особенности 
стихотворного произ
ведения (ритм, рифма). 
Интерпретировать текст 
литературного произ-

Регулятивные.
Формировать умение 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответсвии

Формировать 
нравственно
этические ориентиры. 
Вырабатывать 
способность 
к нравственной оценке.



стихотворения. С.А.Есенин 
"Бабушкины сказки".
3.Тема детства в 
произведениях М.И. 
Цветаевой. М.И.Цветаева 
"Бежит тропинка с 
бугорка...", "Наши 
царства".
4.Сравнение произведений 
разных авторов на одну и 
ту же тему. Конкурс 
чтецов.

содержанием. Сравнивать 
стихотворения разных 
поэтов. Определять тему, 
объединяющую разные 
произведения поэтического 
творчества. Определять 
особенности поэтического 
творчества разных поэтов, 
выражать своё отношение. 
Рассказывать об эпизодах 
из своего детства.Участво- 
вать в конкурсе чтецов со 
своим любимым стихотво
рением.

ведения в творческой 
деятельности уча
щихся: создавать собст
венный текст на основе 
художественного 
произведения (текст по 
аналогии), репродук
ций картин художников, 
по серии иллюстраций к 
произведению или 
на основе личного 
опыта. Работать со 
словом (распознавать 
прямое и переносное 
значения слов, их 
многозначность), 
целенаправленно 
пополнять активный 
словарный запас

с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 
Познавательные. 
Овладеть навыками 
смыслового чтения 
текстов в соответствии 
с целями и задачами, 
осознанного 
построения речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами коммуни
кации и составления 
текстов в устной и 
письменной формах.

Развивать способность 
к эмоционально
личностной 
децентрации, 
художественный 
вкус. Формировать 
нравственно-этические 
ориентиры. 
Культивировать 
дружеские 
отношения.

Природа и мы (9 ч)
1 .Знакомство с названием 
раздела, прогнозирование 
его содержания. Д.Н. 
Мамин - Сибиряк 
"Приемыш".
2,Отношение человека к 
природе. .Н. Мамин - 
Сибиряк "Приемыш".
3.Первичное знакомство с 
произведением. 
А.И.Куприн "Барбос и 
Жулька".
4.Поступок как 
характеристика героя 
произведения. А.И.Куприн 
"Барбос и Жулька".
5.Анализ заголовка. 
М.М.Пришвин "Выскочка".
6.Характеристика героя на 
основе поступка. 
М.М.Пришвин "Выскочка".

Прогнозировать содержа
ние раздела. Планировать
работу на уроке. Воспри
нимать на слух художест
венное произведение, 
высказывать своё мнение. 
Читать текст вслух и про 
себя, понимать смысл 
прочитанного. Анализи
ровать заголовок произве
дения. Характеризовать 
героя произведения на ос
нове поступка. Определять 
отношение автора к героям 
на основе текста. Наблю
дать, как авторы передают 
красоту природы с помо
щью слова. Объяснять 
нравственный смысл рас
сказа. Определять тему, 
которая объединяет рас
сказы в разделе, формули-

Осмысленно правильно 
читать целыми словами 
вслух и про себя. Вы
разительно читать в 
соответствии с задан
ными параметрами. 
Уметь отвечать на 
вопросы по прочитан
ному тексту, самостоя
тельно задавать во
просы. Устанавливать 
нормальный для 
читающего темп чтения, 
позволяющий ему осо
знать текст. Соблюдать 
орфоэпические и 
интонационные 
норы чтения. Читать 
предложения 
с интонационным 
выделением знаков 
препинания. Понимать

Регулятивные.
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог, признавать 
различные точки зрения 
и право каждого иметь 
свою.
Коммуникативные.
Излагать своё мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и 
оценку событий; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовидовым призна
кам, установливать 
причинно-следственные 
связи, строить рассуж
дения.

Развивать этические 
чувства,
доброжелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
понимать и сопере
живать чувствам 
других людей.



7.Герои произведения. Е.И. 
Чарушин "Кабан".
8.Первичное знакомство с 
произведением. 
В.П.Астифьев "Стрижонок 
Скрип".
9. Деление на части и 
составление плана 
рассказа. В.П.Астифьев 
"Стрижонок Скрип".

ровать основную мысль 
темы. Делить текст на 
части. Пересказывать 
текст подробно и выбороч
но. Находить необходимую 
информацию в разных 
источниках для подготовки 
выступления по теме. 
Составлять самостоятель
но текст для энциклопеди
ческого словаря. Читать 
выразительно диалоги из 
текста. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения.

смысловые особенно
сти разных по виду и 
типу текстов, переда
вать их с помощью ин
тонирования. Осозна
вать смысла произведе
ния при чтении про себя 
(доступных по объёму и 
жанру произведений). 
Определять виды 
чтения (изучающее, 
ознакомительное, про
смотровое,выборочное). 
Уметь находить в тексте 
необходимую инфор
мацию. Понимать 
особенности разных 
видов чтения.

Поэтическая тетрадь (6 ч)
1.Картины осени в 
лирическом произведении 
Б.Л.Пастернака "Золотая 
осень".
2.Картины весны в 
произведении 
С.А.Клычкова "Весна в 
лесу".
3. Картины лета в 
стихотворении 
Д.Б.Кедрина "Бабье лето".
4.Средства художественной 
выразительности в 
произведении Н.М.Рубцова 
"Сентябрь".
5. Мотивы
народного творчества в 
авторском
произведении. С.А.Есенин 
"Лебёдушка". 
б.Обобщающий урок- 
конкурс "Поэзии

Прогнозировать содержа
ние раздела. Подобрать 
сборники стихов к выставке 
книг. Заучивать стихи 
наизусть. Воспринимать на 
слух художественное про
изведение, читать стихи 
выразительно. Определять 
настроение поэта и лири
ческого героя. Наблюдать 
за особенностями оформле
ния стихотворной речи. 
Находить средства 
художественной вырази
тельности; сравнивать их, 
самостоятельно дополнять. 
Сравнивать произведения 
живописи, музыки и лите
ратуры, определять общее 
настроение. Проверять 
себя и самостоятельно 
оценивать свои достиже
ния на основе диагности-

Узнавать, различать, 
выделять особенности 
стихотворного произ
ведения (ритм, рифма). 
Интерпретировать текст 
литературного произ
ведения в творческой 
деятельности уча
щихся: создавать собст
венный текст на основе 
художественного 
произведения (текст по 
аналогии), репродук
ций картин художников, 
по серии иллюстраций к 
произведению или 
на основе личного 
опыта. Работать со 
словом (распознавать 
прямое и переносное 
значения слов, их 
многозначность), 
целенаправленно

Регулятивные.
Формировать умение 
планировать, контро
лировать и оценивать 
учебные действия в 
соответсвии с поста
вленной задачей и 
условиями её реализа
ции, определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 
Познавательные. 
Овладеть навыками 
смыслового чтения 
текстов в соответствии 
с целями и задачами, 
осознанного 
построения речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами коммуни
кации и составления

Воспитывать 
художественно
эстетический вкус, 
эстетические 
потребности, ценности 
и чувстав на основе 
опыта слушания и 
заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
Литературы.



прекрасные страницы". ческой работы, представ
ленной в учебнике.

пополнять активный 
словарный запас

текстов в устной и 
письменной формах.

IV четверть (24 ч) 
Родина (5 ч)
1. Образ Родины в 
поэтическом тексте. И.С. 
Никитин "Русь".
2.Авторскае отношение к 
изображенному. С.Д. 
Дрожжин "Родине".
3.Определение темы 
стихотворения. 
А.В.Жигулин "О, Родина! 
В неярком блеске..." 
4.Проект "Они защищали 
Родину".
5.Обобщение по теме 
"Родина"

Понимать литературу как 
явление национальной и 
мировой культуры, средства 
сохранения и передачи 
нравственных ценностей и 
традиций. Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке, подбирать книги по 
теме. Воспринимать на 
слух художественное 
произведение.
Читать стихи выразитель
но, передавая чувство 
гордости за своих предков. 
Понимать особенности 
поэтического текста. 
Рассказывать о своей 
Родине, используя прочи
танные произведения. 
Предполагать содержание 
произведения по его 
названию. Участвовать в 
работе группы, читать 
стихи друг другу.
Писать сценарий поэти
ческого вечера. Составлять 
рассказы о Родине, переда
вая свои чувства, своё отно
шение к Родине. 
Участвовать в работе 
проекта; распределять 
роли; находить нужную 
информацию; представ
лять её в соответствии с 
заданной тематикой. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения

Воспринимать на слух 
звучащую речь (выска
зывание собеседника, 
чтение различных 
текстов).
Выбирать книги на 
основе рекомендован
ного списка, картотеки, 
открытого доступа к 
детским книгам в биб
лиотеке. Самостоятель
но пользоваться 
соответствующими 
возрасту словарями и 
справочниками. 
Знакомиться с просте- 
шими приёмами анализа 
различных видов тек
ста: установление 
причинно-следственных 
связей. Определять 
главную мысль текста. 
Делить текст на части. 
Определять микротемы. 
Подбирать ключевые и 
опорные слова. Строить 
алгоритм деятельности 
по воспроизведению 
текста. Воспроизводить 
текст с опорой на 
ключевые слова,модель, 
схему. Выполнять 
подробный пересказ 
текста, краткий пересказ 
текста (выделение 
главного в содержании 
текста).

Регулятивные.
Принимать и выполнять 
поставленную учебную 
задачу. Действовать по 
плану.
Познавательные.
Ориентироваться в 
тексте произведения, в 
книгах. Систематизи
ровать книги. 
Коммуникативные. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать 
высказывания.

Формировать
нравственно- этические
ориентиры,
гражданскую
идентичность.
Воспитывать
патриотизм.



Страна Фантазия (5 ч)
1. Особенности фантасти
ческого жанра. Е..С. 
Велтистов. «Приключения 
Электроника».
2.Работа над содержанием 
рассказа. Е..С. Велтистов. 
«Приключения Электро
ника».
3.Первичное знакомство с 
произведением. Кир 
Булычев "Путешествие 
Алисы".
4. Составление картинного 
плана произведения. Кир 
Булычев "Путешествие 
Алисы".
5. Путешествие по стране 
Фантазии. Проверка навыка 
чтения.

Прогнозировать содержа
ние раздела. Читать и 
воспринимать на слух 
художественное произве
дение. Определять 
особенности фантастичес
кого жанра. Сравнивать и 
характеризовать героев 
произведения. Придумы
вать фантастические 
истории (с помощью 
учителя или самостоятель
но). Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
свои достижения.

Самостоятельно опре
делять тему, главную 
мысль, структуру 
текста; делить текст на 
смысловые части, их 
озаглавливать. Работать 
с разными видами 
информации. Участво
вать в коллективном 
обсуждении: уметь 
отвечать на вопросы, 
выступать по теме, 
слушать выступления 
товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, 
используя текст. 
Привлекать справочные 
и иллюстративно-изо
бразительные 
материалы. Воспроиз
водить монологические 
речевые высказывания 
небольшого объёма с 
опорой на авторский 
текст, по предложенной 
теме. Самостоятельно 
строить план собствен
ного высказывания. 
Отбирать и исполь
зовать выразительные 
средств языка (синони
мы, антонимы, сравне
ние) с учётом особен
ностей монолоического 
высказывания. Устно 
сочинять как продол
жение прочитанного 
произведения, отдель
ных его сюжетных 
линий, короткий рассказ 
по рисункам либо на

Регулятивные.
Использовать 
определённые 
учебником ориентиры 
действия.Осуществлять 
самоконтроль. 
Познавательные. 
Ориентироваться в 
тексте произведения. 
Выделять главное.
-  Синтезировать 
прочитанное. Обобщать 
прочитанное. 
Систематизировать 
произведения. 
Коммуникативные. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения.

Развивать этические 
чувства,
доброжелательность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
понимания и сопере
живания чувствам 
других людей.



заданную тему.

Зарубежная литература 
(14ч)
1. Особое развитие сюжета 
в зарубежной литературе. 
Дж. Свифт. «Путешествие 
Гулливера».
2. Герои приключенческой 
литературы. Дж. Свифт. 
«Путешествие Гулливера».
3.Первичное знакомство с 
произведением.
Г.Х.Андерсен "Русалочка".
4.Авторская сказка. 
Г.Х.Андерсен "Русалочка".
5.Деление произведения на 
части. Г.Х.Андерсен 
"Русалочка".
6.Характеристика героев. 
Г.Х.Андерсен "Русалочка".
7.Составление рассказа о 
Русалочке. Г.Х.Андерсен 
"Русалочка". 
8-Особенности 
повествования 
произведения. Марк Твен 
"Приключения Тома 
Сойера".
9.Сравнение героев и их 
поступков. Марк Твен 
"Приключения Тома 
Сойера".
10.Определение главной 
мысли произведения. 
Сельма Лагерлёф "Святая 
ночь".
11. Работа над 
содержанием рассказа. 
Сельма Лагерлёф "В 
Назарете".

Прогнозировать содержа
ние раздела. Планировать 
работу на уроке. Подгото
вить к выставке книги 
зарубежных писателей. 
Читать и воспринимать на 
слух художественное 
произведение, читать 
диалоги выразительно. 
Пересказывать самые 
интересные эпизоды 
из произведений от лица 
героев произведений. 
Составлять рассказ о 
герое, используя авторский 
текст. Высказывать своё 
мнение о прочитанном 
произведении. Характе
ризовать поступки героев 
произведения. Пользо
ваться списком рекомен
дованной литературы для 
выбора книги. Проверять 
себя и самостоятельно 
оценивать свои 
достижения. Применять 
изучающий и просмот
ровый способы чтения. 
Совершенствовать приме
нение приёма выборочного 
чтения.Знакомиться с жан
ровой спецификой библей
ских сказаний.

Определять особеннос
ти художественного 
текста: своеобразие 
выразительных средств 
языка. Понимать 
нравственное содержа
ние прочитанного, 
осознавать мотивации 
поведения героев, 
анализировать их 
поступки с точки зрения 
норм морали. Само
стоятельно воспроизво
дить текст с использо
ванием выразительных 
средств языка. Харак
теризовать героя произ
ведения с использова
нием художественно
выразительных средств 
данного текста. Нахо
дить в тексте слова и 
выражения, характери
зующих героя и 
событие. Анализировать 
мотивы поступков 
персонажа. Сопостав
лять поступки героев по 
аналогии или контрасту. 
Выявлять авторское 
отношение к герою на 
основе анализа текста, 
авторских помет, имён 
героев. Подробно 
пересказывать текст: 
определять главную 
мысль фрагмента, вы
делять опорные или 
ключевые слова,

Регулятивные.
Принимать и 
удерживать учебную 
задачу. Формировать 
способность 
к оцениванию творчес
ких работ сверстников. 
Познавательные. 
Ориентироваться в 
тексте. Выделять 
опорные слова. 
Выделять главное 

Обобщать и синтези
ровать прочитанное. 
Коммуникативные. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Аргументировать свои 
высказывания. Переска
зывать прочитанное.

Приобщаться к 
мировой культуре. 
Развивать
самостоятельность и 
личную
ответственность 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных 
нормах общения.



12.Характеристика главных 
героев произведения. 
Сельма Лагерлёф "В 
Назарете".
13.Обобщающий урок по
теме"3арубежная
литература".
14.Урок- игра 
"Литературные тайны".

озаглавливать, 
подробно пересказывать 
эпизод, делить текст на 
части, определять 
главную мысль каждой 
части и всего текста, 
озаглавливать каждую 
часть и весь текст, 
составлять план: в виде 
назывных предложений 
из текста, вопросов, 
самостоятельно сформ- 
лированного высказы
вания.


