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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. N 373  

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 3 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 3» на 2016-2017 учебный год. 

5.  Положения МБОУ «СОШ № 3» о рабочей программе учебных предметов, курсов. 

6.  Примерной программы по литературному чтению.  

7.  Авторской программы начального общего образования по литературному чтению 

В. А. Лазаревой, 2012 год. 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы  

определяется ПРИКАЗОМ об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования от 31.03.2014 № 253 (пункт 3); 

от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253»: 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу настоящего 

приказа и удаленные из федерального перечня на его основании». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 3 класса. Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012. 

2. Лазарева В.А. Литературное чтение: Хрестоматия для 3 класса. Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2012. 

3. Лазарева В.А. Литературное чтение. 3 класс: методические рекомендации. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012. 

4. Вороговская А.И. Конспекты уроков к учебнику В.А. Лазаревой «Литературное 

чтение» для 3-го класса. М.: Издательство «Оникс», 2012. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в программе является 

формирование у детей читательской компетентности, любви к чтению, желания становиться 

грамотным читателем, а также осознание роли художественного чтения как способа 

самовоспитания, самотворения. 

Главной же целью, сверхзадачей курса является нравственное воспитание детей, 

формирование у них нравственных понятий, чувств и личностных качеств. 

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе – нравственно-эстетическое 

воспитание и развитие обучающихся в процессе формирования способности личностно, 

полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на базе изучения основ ее 

теории и практики анализа художественного текста. 

Задачи курса: 

- формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения 

обучающимися разных видов текстов и прежде всего художественного; совершенствование 

читательских навыков как основы глубокого и полноценного восприятия детьми 
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художественного текста; формирование читательского кругозора и основ 

библиографической культуры, умения искать и выбирать нужную книгу; 

- ознакомление обучающихся с основами теории литературы, способами создания 

художественного образа, умением извлекать из разных текстов информацию разного вида: от 

понятийной до эмоционально-образной; формирование на этой основе навыков и 

простейших способов самостоятельного анализа художественных произведений разных 

родов и жанров; создание собственных текстов с использованием художественных средств; 

- развитие речи обучающихся через формирование умений выражать свои мысли и 

чувства литературным языком, в разных формах устной и письменной речи и на разных 

уровнях самостоятельности и креативности; 

- формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через 

осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных 

ценностей, содержащихся в художественных произведениях; развитие нравственных 

представлений и качеств личности ребенка и формирование нравственных понятий. 

Одной из главных задач литературного чтения является развитие речи обучающихся. 

Основные направления в работе над развитием речи обучающихся следующие: 

- расширение словарного запаса, уточнение лексического значения слов, поиск слова 

точного и выразительного; 

- формирование умения правильно понимать вопрос, другое мнение и логически 

точно и доказательно строить ответ, свое суждение, рассуждение; 

- создание своего текста, сначала «по образцу», подражая автору, а затем и на уровне 

творчества; 

- развитие способности к выразительному чтению художественных текстов, передачи 

слушателям своего внутреннего видения и эмоционального состояния; 

- развитие навыков редактирования своего текста на основе рефлексии. 

В 3 классе развиваются и совершенствуются навыки написания обучающимися 

творческих работ на литературные темы. Дети осваивают такие формы письменных работ, 

как сочинение-рассуждение о нравственной проблеме, этюд (описание природы), сказка, 

сочиненная по элементам сюжета (функциям у В.Я. Проппа) или «в заданном ключе» (по Д. 

Родари), сочинение по картине, отзыв на книгу, пробуют сочинять миф, былину и рассказ по 

образцу и с «опорами». 

Увеличивается норма заучивания стихотворений до 20, вводятся прозаические 

отрывки для заучивания. 

Формы и средства контроля 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов по литературному чтению 

обеспечивается двумя объективными процедурами: а) формированием накопленной оценки, 

складывающейся из текущих и тематических учебных достижений; б) демонстрацией 

интегрального результата изучения курса литературного чтения в ходе выполнения итоговой 

работы.   

Накопленная оценка формируется на протяжении всего периода обучения на уроках, в 

сфере внешкольной и досуговой деятельности, при оценке домашней работы и т. д.  

Оценка достижения различных планируемых результатов в рамках накопительной 

системы оценки может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках 

литературного чтения, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ, по 

результатам выполнения домашних заданий. 

Накопленная оценка формируется на основе результатов выполнения учебных 

заданий, достижений обучающихся во внешкольной – учебной и культурно-досуговой 

деятельности. Она должна быть представлена в форме портфеля достижений обучающихся, 

обязательными составляющими которого являются: 

- результаты анализа читательского дневника, динамики формирования умений 

планировать, анализировать и корректировать индивидуальный круг чтения; 

- результаты динамики формирования представлений о роли и значении чтения; 
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- результаты динамики формирования техники и навыков смыслового чтения; 

-  результаты динамики формирования навыков творческой деятельности 

Текущие формы контроля:  

- устные ответы на уроках; 

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические,  творческие 

работы; 

- мини-проекты. 

 Формы итогового контроля: 

- комплексная работа на межпредметной основе. 

В учебник заложена система отслеживания читательского развития ребенка. Это 

контрольные работы, позволяющие пошагово отслеживать результаты освоения знаний и 

уровень сформированности читательских умений. Контроль в развивающей системе 

обучения не является репродуктивным воспроизведением знаний, топтанием на месте, а 

становится шагом вперед, так как контролировать сформированность навыка анализа текста 

можно и на новом материале.  

В конце года проводится комплексная итоговая работа, в которую включены задания 

на проверку скорости чтения и уровня понимания специфики литературного текста. 

В этой работе на одном тексте проверяется: 1) понимание прочитанного; 2) умение 

работать с информацией, данной в тексте; 3) владение общеучебными интеллектуальными 

умениями (восприятием информации, классификацией, обобщением, самоконтролем и 

самокоррекцией); 4) предметные знания по окружающему миру, русскому языку, 

математике. 

Задания предъявляются парциально в соответствии с темпом их выполнения каждым 

отдельным учеником. Таким образом, задания выполняются в течение нескольких дней (не 

менее трех) в том темпе, который требуется каждому конкретному ребенку. 

Наличие или отсутствие пунктуационных или орфографических ошибок в свободном 

высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

Вводится формирование каждым ребенком собственного «Портфолио» 

(накопительная система оценки)  и учитываются при определении итоговой оценки.  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про 

себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения, особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по литературному чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной 

форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 
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• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);  

• неправильная постановка ударений (более двух); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты:  

• не более двух неправильных ударений; 

• отдельные нарушения смысловых пар, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

• неточности при формулировке основной мысли произведения;  

• нецелесообразность   использования   средств   выразительности,   недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

Критерии оценивания  чтения наизусть 
Отметка «5» («отлично»)    -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  

читает. 

Отметка «4» («хорошо») - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» («удовлетворительно»)  - читает наизусть, но при чтении обнаруживает 

нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2» («неудовлетворительно»)  - нарушает последовательность при чтении, 

не полностью воспроизводит текст. 

Критерии оценивания  выразительного чтения стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

- правильная постановка логического ударения 

- соблюдение пауз 

- правильный выбор темпа 

- соблюдение нужной интонации 

- безошибочное чтение 

Отметка «5» («отлично»)  - выполнены правильно все требования 

Отметка «4» («хорошо») - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка «3» («удовлетворительно») - допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка «2» («неудовлетворительно») - допущены ошибки более чем по трем 

требованиям 

Критерии оценивания  чтения по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

- своевременно начинать читать свои слова 

- подбирать правильную интонацию 

- читать безошибочно 

- читать выразительно 

Отметка «5» («отлично») - выполнены все требования 

Отметка «4» («хорошо») - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка «3» («удовлетворительно») - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка «2» («неудовлетворительно») - допущены ошибки по трем требованиям
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Критерии оценивания  пересказа текста 
Отметка «5» («отлично»)  - пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Отметка «4» («хорошо») - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка «3» («удовлетворительно») - пересказывает при  помощи  наводящих 

вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») - не может передать содержание 

прочитанного. 

Критерии выставления отметок за письменные контрольные работы 
Отметка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочётов или допустил в работе не более одного недочёта.  

Отметка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в работе:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;  

- либо не более двух недочётов.  

Отметка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил в работе:  

- не более двух грубых ошибок;  

- либо не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- либо не более трех негрубых ошибок;  

- либо не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- либо не более пяти недочетов.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся 

правильно выполнил менее половины работы или допустил в работе число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка «3» 

(«удовлетворительно»).  

Примечание:  

1. Учитель вправе поставить обучающемуся отметку на один балл выше той, которая 

предусмотрена нормами, за оригинальное выполнение работы.  

2. Отметки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее 

недели после проведения письменной работы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В 1-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Литературное 

чтение» составляет 40 часов, во 2-м, 3-м и 4-м классах — по 136 часов в год (4 часа в 

неделю), всего на курс – 448 часов. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- мотивация к освоению содержания предмета «Литературное чтение», интерес к 

содержанию художественных произведений; 

– эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных 

произведений различных жанров и форм; 

– начальные представления о нравственных понятиях: патриотизм, героизм и защита 

Родины, отвага и смелость, ответственность человека за свою судьбу, великодушие и 

совестливость; 

– представления о защите Родины как долге гражданина; 
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– интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями 

литературных произведений; 

– умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к чтению как особому способу изображения действительности, передачи 

чувств и мыслей героев; 

– ответственности за родных и близких, за свое дело, понятия о деятельной любви, 

сердечности и совестливости, смелости, коллективизме; 

– чувства сопричастности своему народу, принятия его культурных традиций, 

представления о сметливости, талантливости и щедрости русского человека; оптимизме и 

нравственном здоровье народа; 

– адекватного понимания причин успешности в учебной деятельности; 

– первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по жанру 

произведений; 

– основ для самовыражения в творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения, корректировать 

установленные правила работы с художественным текстом в зависимости от учебной задачи; 

– принимать установленные правила работы с текстом, работать со словарями 

учебника; 

– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого 

раздела программы; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей; 

– корректировать свои действия с учетом поставленных задач; 

– работать с учебником, Хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении заданий; 

– выполнять самостоятельную работу в тетради по литературному чтению; 

– принимать решения относительно ответов на вопросы, помеченные значком 

«трудный вопрос или задание»; 

– адекватно оценивать действия окружающих и свои действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст по плану; 

– выделять смысловые части текста и составлять план литературного произведения; 

– определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения; 

– самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения, 

формулировать выводы; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты, 

формулировать выводы; 

– участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

– ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве 

Интернета; 
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– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации; 

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме; 

– понимать структуру построения рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих; 

– участвовать в коллективных инсценировках, спектаклях; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления; 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных 

произведениях; 

– уважать мнение собеседников; 

– принимать участие в подготовке и проведении спектаклей; 

– проявлять инициативу и самостоятельность в построении коммуникации; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– оценивать групповую работу и результаты коллективной деятельности. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– воспринимать чтение как источник познавательного и эстетического опыта; 

– читать художественные, научно-популярные и справочные тексты со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– выразительно читать вслух доступные произведения; 

– пересказывать кратко текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои 

вопросы; 

– соотносить главную мысль и название произведения; 

– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

– понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: 

пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

– узнавать пройденные литературные произведения и их авторов; 

– находить портрет и пейзаж в литературном произведении; 

– видеть особенности юмористических текстов; 

– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал; 

– самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения 

чувств героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать возможности литературы передавать сложное настроение, развитие 

чувства; 

– находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 

– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

– определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

– находить в юмористических текстах прием неожиданности в создании 

комического; 

– понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов 

национальными особенностями и представлениями народов о счастье, справедливости, 

добре и зле; 

– создавать свои небольшие художественные тексты. 

Круг детского чтения 



10 

 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в содержании книги по заголовку, оглавлению, по выделенным в 

тексте словам и иллюстрациям; 

– определять содержание книги по ее обложке; 

– самостоятельно находить книги определенной тематики; 

– выбирать книги для самостоятельного чтения, в т.  ч. с помощью рекомендаций, 

данных в учебнике; 

– работать со словарями (вне учебника), в т. ч. со словарем иностранных слов; 

– оформлять сочинения и сказки в виде книги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать назначение обложки, содержания и других элементов книги; 

– сравнивать разные издания одного и того же произведения, в том числе 

иллюстрации; 

– иметь представление об элементах книги (разделах, главах и т.д.); 

– составлять сборники сочинений, стихотворений, пословиц и оформлять его 

иллюстрациями или фотографиями; 

– находить аннотацию к книге; 

– коллективно работать над составлением книги-сборника, в распределении 

отдельных произведений по разделам, в составлении содержания, написании предисловия, 

послесловия, оформлении обложки; 

– находить рекомендуемые статьи в детской периодике. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

– сопоставлять разные по жанру тексты: народные и авторские, художественные и 

научно-популярные, поучительные и комические; 

– различать ведущие жанры художественной литературы: миф, былину, сказку, сказ, 

басню, рассказ; 

– понимать и грамотно использовать в своей речи термины: басня, пьеса, сюжет, 

пейзаж, эпитет; 

– находить признаки литературных сказок, определять позицию автора сказки; 

– выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять 

сюжетный план произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в 

волшебных, бытовых сказках; 

в былинах и мифах разных народов; 

– эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин; 

– понимать диалогическую и драматическую природу басни, находить мораль и 

самостоятельно выводить ее как главную мысль басни; 

– понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения; 

– понимать функции многозначности поэтического слова. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст кратко и с его творческой обработкой; 

– находить в сказках способы создания характера героя; 

– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 

– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– менять темп и способ чтения в зависимости от задач; 

– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя и 

свое внутреннее видение картины, нарисованной автором; 

– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 
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– сочинять небольшие тексты, используя предусмотренные программой средства 

создания произведений небольших жанров. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. КРУГ ЧТЕНИЯ 

1. Народные сказки. 

Волшебные сказки. Чудо как главный признак волшебной сказки. Особенности 

построения сюжета. Способы создания образа героя в волшебной сказке; воплощение в 

характере положительного героя народных представлений о чести и благородстве, силе и 

красоте, в сюжете сказки - представлений о непреодолимости добра, возмездии за зло.       

Бытовые сказки. Реальность, обыденность как основа бытовой сказки. «Простой» 

непростой герой, здравый смысл, смекалка, хитрость - основы его непобедимости; 

самоирония народа как основа оптимизма и нравственного здоровья. Утверждение 

жизненной активности как залога удачи, счастье как награда герою. Победа «простых» и 

бедных над «умными» и богатыми. 

 Сказки разных народов. Общее и различное в темах, сюжетах и образах сказок, 

причины различий. Характеры героев сказок, их обусловленность национальными 

особенностями и представлениями народов о счастье, долге, справедливости, добре и зле. 

2. Былины. 

Отражение в былинах народных представлений. Идея служения Отечеству, 

героический характер. Герои русских былин как воплощение народных нравственных 

представлений. Язык, напевность, ритм.  

3. Мифы. 

Отражение в мифах жизни и нравственных представлений древних людей. Мифы 

разных народов о взаимоотношениях людей и богов, героях и их подвигах, о самых дурных и 

самых лучших качествах человека. Своеобразие русских мифов, их нравственная основа. 

4. Авторские сказки. 

Фольклорная основа и «присутствие» автора сказки. Автор-рассказчик, авторские 

оценки в тексте, проявление авторской воли в сюжете сказки, финале и названии. 

Подробность как признак литературной сказки; возможность стихотворной формы. 

Способность авторской фантазии одухотворять, очеловечивать мир неживой природы, 

наделять вещь характером и судьбой. В придуманном мире как в настоящем: любовь и 

преданность, ненависть и зависть,  героизм и предательство, великодушие и малодушие. 

5. Басни. 

Басня как сценка жизни, диалогическая природа басни. Мораль – сформулированная 

автором главная мысль. Выявление нравственной составляющей басни, осмысление ее 

национальной основы. 

6. Рассказы. 

Событие как первоэлемент рассказа; сюжет как цепь событий. Композиция как 

проявление авторской позиции. Автор и рассказчик. Герой – движущаяя сила сюжета, 

возможность эволюции характера героя.  Поступок как способ проявления характера героя. 

Портрет и пейзаж в произведении. Правда жизни и вымысел.  

7. Поэзия, поэтические странички (по временам года). 

Единство выразительного и изобразительного начал. Зрительный образ, способы его 

создания и передачи читателю. Движение чувства, развитие настроения. Поэтическое слово, 

его многозначность. Главная мысль стихотворения. Эффект неожиданности. Необычное в 

обычном, тайны смешных стихов. 

8. Пьесы 

Особенности изображения мира и литературного героя в пьесе. Сходство и различия 

народной сказки о Красной Шапочке и пьесы. «Очеловечивание» героев сказки автором. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока 

Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Осенние странички  9 ч 

1-3 Изображение осени в искусстве. Формирование представление об эпитете 3 

4-6 Анализ стихотворений С. Есенина и Ф. Тютчева  3 

7-9 Работа над картиной И. С. Остроухова «Золотая осень» 3 

 Глава 1. Народные сказки 21 ч 

10 Вхождение в мир русской народной волшебной сказки 1 

11-21 Изучение волшебных сказок. Анализ сказок «Баба Яга», «Сивка-бурка», «Бой 

на Калиновом мосту» 

11 

22-26 Изучение бытовых сказок  5 

27 Театрализованная игра «В свете есть такое чудо…» 1 

28-30 Знакомство со сказками других народов мира 3 

 Глава 2. Преданья старины глубокой  21 ч 

31-34 Изучение былин 4 

35-40 Знакомство с мифами. Изучение древнегреческих мифов 6 

41-47 Изучение славянской мифологии 7 

48-49 Организационное занятие по работе над проектом «Музей старинных вещей» 2 

50-51 Контрольная работа №1.   2 

 Зимние странички 5 ч 

52-56 Изображение зимы в искусстве.  5 

 Глава 3. Авторские сказки. 15 ч 

57-60 Изучение авторских сказок. Работа над сказкой Г. Х. Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик» 

4 

61-65 Изучение «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина  5 

66-68 Изучение сказки К. Г. Паустовского «Тёплый хлеб». 3 

69-71 Контрольная работа №2.  3 

 Весенние странички 6 ч 

72-77 Изображение весны в искусстве.  6 

 Глава 4. Рассказы. 21 ч 

78-97 Работа над сказами и рассказами. Формирование представлений учащихся о 

рассказе как литературном жанре 

20 

98 Представление проекта «Музей старинных вещей». Экскурсия по музею. 1 

 Глава 5. Басни 6ч 

99-103 Знакомство с жанром басни.  5 

104 Контрольная работа №3.   1 

 Глава 6. Поэзия. 14 ч 

105-112 Изучение лирических произведений  8 

113-118 Изучение юмористических стихотворений 6 

 Глава 7. Пьесы. 9 ч 

119-126 Работа над пьесой Е. Л. Шварца «Красная шапочка» 8 

127 Контрольная работа №4.  1 

 Летние странички  9 ч 

128-134 Изучение стихотворений о лете, сопоставление образа лета в литературе и 

живописи 

7 

135-136 Заключительный урок – концерт «По страницам литературы…». 2 

ИТОГО 

Характеристика основной учебной деятельности представлена в таблице (см. Прил. 1). 
136 ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                      
№ Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Контроль Использование 

ИКТ-ресурсов 

Интеграция с программой 

Здоровье 

Дата 

 Осенние странички   9ч      

1 Изображение осени в искусстве. А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…».         

1    02.09 

2 Изображение осени в искусстве. Ф.И. Тютчев «Сентябрь 

холодный бушевал».              

1    03.09 

3 Изображение осени в искусстве.  

Г. А. Ладонщиков «Верная примета».          

1   Раздел 1. Самопознание.  

Базовые знания в области роста и 

строения организма человека.  

06.09 

4 Стихотворение С. Есенина «Нивы сжаты…».               1 Наизусть   07.09 

5 Стихотворение Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…».   1 Наизусть 
 

аудиозапись  09.09 

6 Анализ стихотворений С. Есенина «Нивы сжаты…» и Ф. 

Тютчева «Есть в осени первоначальной…». 

1   Раздел 2. Я и другие.  

Практические способы общения, 
методы эффективного 

взаимодействия. 

10.09 

7 Работа по картине И.С. Остроухова «Золотая осень», анализ 

картины.   

1  ИКТ  13.09 

8 

РР 

Работа по картине И.С. Остроухова «Золотая осень», сочинение 

по картине. 

1 Сочинение 

 

  14.09 

9 Работа по картине И.С. Остроухова «Золотая осень», урок-

концерт. 

1    16.09 

 Глава 1. Народные сказки    21ч      

10 Мир русской народной волшебной сказки А.С. Пушкин «У 

Лукоморья…».    

1 Наизусть  аудиозапись  17.09 

11 Изучение волшебных сказок. Особенности волшебных сказок. 1    20.09 

12 Волшебная сказка «Баба Яга».      1    21.09 

13-14 Волшебная сказка «Баба Яга», образ главной героини. 2   Раздел 1. Самопознание.  

Психические и физические 

возможности организма. 

23.09 

24.09 

15 РНС «Сивка-бурка», язык сказки.  1    27.09 

16-17 РНС «Сивка-бурка», характеристика главного героя. 2  видео  28.09 

30.09 

18 РНС «Бой на Калиновом мосту». Знакомство с понятием 

«сюжет».   

1   Раздел 2. Я и другие.  

Практические способы общения, 
методы эффективного 

взаимодействия. 

01.10 

19 РНС «Бой на Калиновом мосту»,   анализ текста по логическим 

частям. 

1    04.10 

20 РНС «Бой на Калиновом мосту»,   сравнительная 1    05.10 
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характеристика героев 

21 Изучение волшебных сказок. Урок - обобщение 1    07.10 

22 РНС  «Дочь-семилетка»,  особенности бытовой сказки 1    08.10 

23 РНС  «Дочь-семилетка»,  характеристика персонажей 1    11.10 

24 Бытовая сказка «Каша из топора» 1  аудиозапись  12.10 

25 Бытовая сказка «Каша из топора»,   инсценирование сказки 1    14.10 

26 

РР 

Сравнение бытовых и волшебных сказок. Сочинение «Моя 

сказка».   

1 Сочинение    15.10 

27 Театрализованная игра «В свете есть такое чудо…». 1   Раздел 3. Гигиенические правила 

и предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Гигиенические навыки, 

чередование отдыха и труда. 

18.10 

28 Сказки других народов мира. Литовская сказка «Бедняк и 

богач». Ненецкая сказка «Кукушка». Узбекская сказка ««Ах» и 

«Ох»».    

1    19.10 

29-30 Сказки других народов мира. Японская сказка «Земляника под 

снегом».    

2   Раздел 1. Самопознание.  

Знания в области роста и строения 

организма человека. 

21.10 

22.10 

 Глава 2. Преданья старины глубокой   21ч      

31 Особенности былин. В. М. Васнецов «Богатыри».   1  ИКТ  25.10 

32 «Илья Муромец и Соловей – разбойник».     1 Наизусть 

 

видео  26.10 

33  «Добрыня Никитич и Змей».  1    28.10 

34 «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич».    1 Наизусть 

 

 Раздел 1. Самопознание.  

Знания в области роста и строения 
организма человека. 

08.11 

35-36 Особенности мифов.   2  презентация  09.11 

11.11 

37 Мифы Древней Греции. «Лернейская гидра».                                                          1 Наизусть 

 

 Раздел 2. Я и другие.  

Практические способы общения, 
методы эффективного 

взаимодействия. 

12.11 

38 Мифы Древней Греции. «Дедал и Икар»*.                                                           1    15.11 

39 Мифы Древней Греции. «Орфей и Эвридика»*.                                                           1    16.11 

40 Мифы Древней Греции. Театрализованная игра 

«Древнегреческие боги на Олимпе». 

1    18.11 

41 Славянская мифология, вступительная статья.     1  презентация  19.11 

42 Славянская мифология. Святогор – древний хранитель мира. 1    22.11 

43 Славянская мифология. Перун – сын Свагора. Лада – богиня 

любви и красоты. 

1    23.11 

44-45 Боги древних славян.     2  ИКТ  25.11 

26.11 
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46 Славянский миф. «Духи – хозяева».    1    29.11 

47 Урок-обобщение. История нашего рода. 1    30.11 

48-49 Защита проекта «Музей старинных вещей».                                                 2 Проект 
 

ИКТ Раздел 3. Гигиенические правила 

и предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Гигиенические навыки, 
чередование отдыха и труда. 

02.12 

03.12 

50 Контрольная работа № 1 по теме «Сказки, былины, мифы» 1 К/р 

 

  06.12 

51 Анализ контрольной работы. 1    07.12 

 Зимние странички  5ч      

52 Изображение зимы в искусстве.  Стихи Б. Л Пастернака «Снег 

идет…» и  А. С. Пушкина «В тот год осенняя погода… ». 

Пейзаж.    

1 Наизусть 

 

  09.12 

53 Изображение зимы в искусстве.  Т.Г. Павлова «Снег по области 

пройдет».      

1  презентация  10.12 

54 Изображение зимы в искусстве.  С. Я. Маршак «Как поработала 

зима», М. В. Добужинский «Домик в Петербурге».     

1 Р/р 

 

презентация Раздел 1. Самопознание.  

Знания в области роста и строения 
организма человека. 

13.12 

55 Изображение зимы в искусстве.  А. А. Фет и С. А. Есенин 

«Береза».  

1 Наизусть 

 

аудиозапись  14.12 

56 Изображение зимы в искусстве.  Художественные средства.  1 Творческое 

задание 

  16.12 

 Глава 3. Авторские сказки    15ч      

57 Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», 1 часть.  1 Составление 

плана, 

Отзыв 
 

 Раздел 1. Самопознание.  

Самопознание дает возможность 

узнать о собственных чувствах и 
ощущениях.  

17.12 

58 Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», 2, 3 и 4 части. 1    20.12 

59 Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», особенности 

авторской сказки. 

1    21.12 

60 Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», образы 

главных героев. 

1  видео  23.12 

61 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

1 и 2 части.         

1 Наизусть 

 

  24.12 

62 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

3 и 4 части. 

1    27.12 

63 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

языковые особенности сказки. 

1  видео  28.12 

64-65 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

образы героев. 

2    11.01 

13.01 

66 К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб».       1   Раздел 2. Я и другие.  

Методы эффективного 

взаимодействия. 

14.01 
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67 К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб», образ главного героя – 

Фильки. 

1    17.01 

68 К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб», художественные средства 

сказки. 

1 Наизусть 

 

  18.01 

69-70 Контрольная работа № 2 по теме «Авторские сказки».  2 К/р 

 

  20.01 

21.01 

71 Анализ контрольной работы. 1    24.01 

 Весенние странички   6 ч.      

72 Изображение весны в искусстве.  А. С. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…».                

1 Наизусть 

 

аудиозапись Раздел 3. Гигиенические правила 

и предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Практика чередования отдыха и 

труда. 

25.01 

73 Изображение весны в искусстве.  Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится».      

1  аудиозапись  27.01 

74 Изображение весны в искусстве.  С. А. Есенин «Черёмуха».   1 Наизусть 

 

  28.01 

75-76 

РР 

Изображение весны в искусстве.  И. С. Соколов – Микитов 

«Грачи»,  А. К. Саврасов «Грачи прилетели».     

2 Сочинение 

 

презентация  31.01 

01.02 

77 Изображение весны в искусстве.  А. А. Блок «Ворона».  1 Наизусть 
 

 Раздел 1. Самопознание.  

Знания в области роста и строения 

организма человека. 

03.02 

 Глава 4.  Рассказы  21ч      

78 Рассказ В. К. Железникова «Три ветки мимозы».   1 Отзыв    04.02 

79 Рассказ Б. С. Житкова «Как я ловил человечков».     1  видео Раздел 4. Питание и здоровье.  

Выбор в питании и факторы, 

которые мешают этому выбору. 

07.02 

80 Рассказ Б. С. Житкова «Как я ловил человечков», составление 

плана.    

1 Наизусть  

 

  08.02 

81-82 Рассказ Б. С. Житкова «Как я ловил человечков», 

характеристика героев.    

2    10.02 

11.02 

83 Рассказ Ю. Я. Яковлева «Полосатая палка».                                                         1    14.02 

84 Рассказ Ю. Я. Яковлева «Полосатая палка», составление плана. 1    15.02 

85 Рассказ Ю. Я. Яковлева «Полосатая палка», характеристика 

главного героя. 

1    17.02 

86 РР Рассказ Ю. Я. Яковлева «Полосатая палка», мини-сочинение. 1 Мини-сочинение   18.02 

87 Рассказ В. К. Железникова «Рыцарь».                    1    21.02 

88-89 Рассказ В. К. Железникова «Рыцарь», характеристика героев. 2    22.02 

24.02 

90 Рассказ С. Г. Георгиева «Дедушка», 1 и 2  части.   1   Раздел 1. Самопознание.  

Психические и физические 

возможности собственного 
организма.  

25.02 

91 Рассказ С. Г. Георгиева «Дедушка», 3 и 4 части. 1    28.02 
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92 Рассказ С. Г. Георгиева «Дедушка», характеристика героев. 1    01.03 

93 РР Рассказ С. Г. Георгиева «Дедушка», мини-сочинение. 1 Сочинение   03.03 

94 Рассказ К. Г. Паустовского «Кот – ворюга».        1    04.03 

95-96 

 

Рассказ К. Г. Паустовского «Кот – ворюга», характеристика 

героев. 

2 Творческое 
задание 

  07.03 

10.03 

97 РР Сочинение – описание «Кот учёный».                    1 Сочинение   11.03 

98 Проект «Музей старинных вещей». Экскурсия по музею.   1 Проект  

 

презентация  14.03 

 Глава 5.  Басни   6ч      

99 Знакомство с жанром басни. Басни Эзопа.       1    15.03 

100 Басня  И. А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак».                                                      1 Наизусть аудиозапись Раздел 4. Питание и здоровье.  

Выбор в питании и факторы, 
которые мешают этому выбору. 

17.03 

101 Басня  И. А. Крылова  «Квартет».     1    18.03 

102 Басня  С. В. Михалкова «Дальновидная Сорока».     1    21.03 

103 Басня  С. В. Михалкова «Дальновидная Сорока».  

Инсценирование. 

1    22.03 

104 Контрольная работа № 3 по теме «рассказ, басня».  Анализ 

контрольной работы.                                                             

1 

 

К/р 

 

  24.03 

 Глава 6.  Поэзия   14 ч.      

105 Произведение А. С. Пушкина «Зимнее утро».      1 Наизусть аудиозапись  04.04 

106 Произведение И. С. Никитина «Утро».      1    05.04 

107-

108 

Произведения  А. А. Фета «Ещё светло перед окном…», А. М. 

Герасимова «После дождя».                             

2 Картинный план 
 

 Раздел 1. Самопознание.  

Знания в области роста и строения 

организма человека. 

07.04 

08.04 

109 Произведение А. А. Ахматовой «Цветов и неживых вещей…», 

В.Н. Соколова.  

1    11.04 

110 Произведение Д. С. Самойлова «Осень»,  Н. М. Рубцова 

«Хлеб», Ю. И. Коваля «Вот шагает гражданин».     

1 Наизусть 
 

 Раздел 4. Питание и здоровье. 

Выбор в питании и факторы, 

которые мешают этому выбору. 

12.04 

111 Юмористические произведения  Р. С. Сефа  «Слёзы».    1 Наизусть   14.04 

112 Юмористические произведения  Н. Н. Матвеевой «Грустный 

заяц».     

1    15.04 

113 Юмористическое произведение  Г. Б. Остера «Очень страшная 

история».     

1    18.04 

114 Потешки в фольклоре разных народов.               1    19.04 

115 Э. Лир и его лимерики.     1    21.04 

116 Юмористические стихи современных поэтов Ю. И. Коваль 

«Сундук», О. Е. Григорьев «Полотёр», Ф. Д. Кривин «Ночь».   

1 Наизусть 

 

 Раздел 5. Основы личной 

безопасности и профилактика 

травматизма. 

Устойчивые стереотипы поведения 

22.04 

117 Ю. Д. Владимиров «Ниночкины покупки».     1    25.04 

118 Э. Н. Успенский «Неудачник».      1    26.04 
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 Глава 7. Пьесы 9ч      

119-

120 

Пьеса. Е. Л. Шварц «Красная шапочка».  Действующие лица 

пьесы.  Действие первое.                                            

2  ИКТ  28.04 

29.04 

121 Е. Л. Шварц «Красная шапочка». Действие второе.       1   Раздел 1. Самопознание.  

Психические и физические 

возможности собственного 
организма.  

03.05 

122-

123 

Е. Л. Шварц «Красная шапочка». Действие третье.    2    05.05 

06.05 

124-

126 

Е. Л. Шварц «Красная шапочка». Инсценирование. 3    10.05 

12.05   

13.05 

127 Контрольная работа № 4 по теме «Поэзия. Пьеса».  Анализ 

контрольной работы.                                                   

1 К/р 
 

  16.05 

 Летние странички   9ч      

128 Стихотворения о лете. С. А. Есенин «С добрым утром».   1 Наизусть 
 

аудиозапись Раздел 5. Основы личной 

безопасности и профилактика 

травматизма. 

Устойчивые стереотипы поведения, 

17.05 

129 Стихотворения о лете. В. В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Олицетворение.             

1 Наизусть 

 

  19.05 

130 Стихотворения о лете. Р.Г. Газматов «С целым миром спорить я 

готов».                         

1    20.05 

131 Стихотворения о лете. С. П. Щипачёв «Подсолнух».    1   Раздел 6. Культура потребления 

медицинских услуг. 

Вопросы обращения с 

лекарственными препаратами.  

23.05 

132 Стихотворения о лете. И. А. Бунин «Детство».          1    24.05 

133 

РР 

И. И. Шишкин «Сосны, освещённые солнцем». Сочинение по 

картине.               

1 Сочинение 
 

ИКТ  26.05 

134 Стихотворения о лете. Ф. И. Тютчев «В небе тают облака…»,  1   Раздел 7. Предупреждение 

употребления психоактивных 

веществ.  

Стереотипы поведения в ситуациях 

употребления психоактивных 

веществ.  

27.05 

135-

136 

Урок – концерт «По страницам литературы…». 2    30.05 

31.05 

 ИТОГО: 136     
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Приложение 1 

 

Характеристика деятельности обучающихся 

 
Пропедевтика. 

Основные 

литературоведческие 

термины 

Виды читательской деятельности 

 
Виды речевой и творческой 

деятельности 

Художественный 

текст: 

его изобразительно-

выразительная 

природа;  

проза и поэзия; 

ритм и рифма; 

изобразительно- 

выразительные 

средства: эпитет, 

сравнение, 

олицетворение, 

гипербола 

 

– соотнесение изображенного в 

художественном тексте с 

действительностью; 

– сопоставление художественных 

и нехудожественных текстов на одну тему; 

– чтение художественного произведения с 

максимальной скоростью, необходимой 

для его понимания; 

– представление картин, нарисованных 

автором; 

– выявление простейших способов 

художественного изображения; 

– осмысление изображенного 

в художественном тексте; 

– сопереживание изображенному 

в художественном тексте;  

– осмысление особой  организации 

поэтического художественного текста; 

– анализ отличительных особенностей 

поэтического текста (графика текста, 

ритмическая основа, наличие рифмы); 

– выделение ритма и понимание его как 

ведущего признака поэтического текста; 

– наблюдение за способами изображения 

картин и передачи настроения в лирике; 

– подбор темпа чтения и  интонации, с 

помощью которых можно передать чувства 

и настроение героев лирического 

произведения 

– рисование картин (в т.ч. устное 

словесное рисование) на основе 

художественного текста; 

– сопоставление изображения 

действительности в литературе 

и живописи; 

– сочинения по картине; 

– адекватная передача настроения в 

выразительном чтении; 

– создание классного музея старинных 

вещей; 

– анализ  изобразительно-

выразительных средств 

художественного текста; 

– нахождение и осознание 

Эмоционально-образной информации в 

тексте и передача ее средствами 

выразительного чтения; 

– сочинение поэтических текстов с 

«опорами»; 

– сопоставление прозаических 

и поэтических текстов с изображением 

одного времени года и т.д.; 

– заучивание прозаических 

и поэтических текстов 

и их выразительная декламация; 

– собирание поэтических строк 

мастеров с правом (без права) 

использования их в своих творческих 

работах 

жанры 

художественной 

литературы: 

фольклорные 

(потешки, загадки, 

пословицы, былины, 

мифы, поговорки, 

сказки) и авторские 

(сказки, басни, 

рассказы) 

 

– различение произведений устного 

народного творчества и авторских текстов; 

– различение жанров  художественной 

литературы; 

– осмысление способов создания образов 

героев в фольклоре и произведениях 

различных литературных жанров; 

– наблюдение за способами изображения в 

фольклоре 

– устный пересказ с сохранением 

жанровых особенностей текста; 

– анализ особенностей того или иного 

жанра; 

– составление текстов различных 

жанров по образцам (мифа, былины, 

рассказа, басни, загадок) 

сюжет литературного 

произведения 

 

– анализ текста с целью установления 

причинно-следственных связей между 

отдельными событиями; 

– составление сюжетного плана; 

– выделение элементов сюжета (пейзажа, 

портрета, авторских рассуждений); 

– выделение эпизода как единицы сюжета; 

– пересказ текста (полный, краткий, 

выборочный); 

– осмысление нарушения сюжетной логики 

в произведении; 

– сочинение сказок (по  функциям 

– составление сюжетного плана; 

– пересказ сюжета (полный, краткий, 

выборочный) 
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сюжета» В.Я. Проппа); 

– инсценирование мифа 

герой (персонаж) 

художественного 

произведения 

 

– выделение и осмысление состава героев 

произведения и действующих лиц; 

– установление иерархии героев 

произведения; 

– выявление и осмысление причинно-

следственных связей между мотивами, 

поступками героев и их следствиями; 

– составление характеристики героя; 

– оценивание поступков героев с 

нравственных позиций 

 

– пересказ сюжета или эпизода от лица 

какого-либо героя; 

– рассуждения о личности героя с 

аргументацией своей точки зрения; 

– выразительное чтение диалогов, 

содержащихся в тексте; 

– инсценирование  произведений; 

– рассказ от имени героя произведения, 

в том числе животных и птиц, 

деревьев, 

цветов, травы, неодушевленных 

предметов; 

– сочинения: «Мой любимый 

былинный, сказочный герой, герой 

рассказа, мифа»; 

– создание проектов: «Боги древних 

славян», «Мой любимый греческий бог 

(герой)» 

тема и идея 

художественного 

произведения 

 

– анализ сюжета произведения с целью 

определения его темы и проблематики; 

– анализ системы образов произведения и 

«выведение» главной мысли произведения; 

– понимание роли финального эпизода в 

осмыслении идеи художественного 

произведения; 

– осмысление названия произведения, его 

связь с содержанием и идеей 

произведения; 

– придумывание своего названия, 

сопоставление с авторским; 

– попытки предвидеть содержание 

произведения по названию 

– дописывание окончания 

произведения; 

– участие в дискуссиях по 

нравственным проблемам; 

– написание сочинения-рассуждения 

на нравственные темы 

автор как создатель 

художественного 

произведения 

 

– различение автора произведения 

и рассказчика; 

– определение способов выявления 

авторской позиции в разных видах текста; 

– определение отношения автора к героям 

его произведения; 

– рефлексия в устной и письменной речи 

своего отношения к ценностям, которые 

утверждает автор, и соотнесение 

с собственными представлениями; 

– осмысление финала произведения и 

заглавия как способов предъявления идеи 

автора 

– письмо автору, живущему сегодня 

(например, В.П. Крапивину, Э. 

Успенскому и др.); 

– сочинения «Я люблю читать 

стихотворения… Пушкина, смешные 

рассказы… Драгунского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Приложение 2 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Тексты самостоятельных работ помещены на страницах учебника Лазаревой В.А. 

«Литературное чтение» на страницах  76, 135 (1 часть), 71, 127 (2 часть).   

Комплексная итоговая работа прилагается отдельным документом, т. к. включает в 

себя задания по четырём учебным предметам. 

 

Контрольная работа по программе  
Инструкция 
Контрольная работа проводится в конце 1 полугодия и в конце изучения курса. Од-

новременно работают все обучающиеся. Текст предоставляется каждому обучающемуся. 

Задания и вопросы учитель читает вслух, потом дети перечитывают их про себя. При замере 

скорости чтения учитель дает первый сигнал спустя несколько секунд после начала чтения и 

второй - через минуту после первого сигнала. Количество знаков в отрывке подсчитывает 

учитель. Обучающиеся работают в текстах контрольных работ карандашом. 
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Приложение 3 

Система освоения учащимися основ теории литературы 

 
Ведущие литературоведческие 

понятия 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Художественный текст; 

изобразительная природа 

художественного текста; 

способы создания 

художественного образа 

Первоначальное понятие о 

художественном тексте. 

Достоверность 

художественного текста. 

«Рисующие» слова, звукопись 

Изобразительные средства. 

Подробность.  

Сравнение.  

Поступок как проявление характера 

героя 

Способы создания художественного 

образа в разных  текстах.  

Роль пейзажа в произведении. 

Эпитет 

 

Художественное изображение 

прошлого и будущего; правда 

жизни и вымысел автора 

 

Виды текстов 

Жанры 

Произведения устного 

народного творчества: сказка, 

загадка, пословица, считалка, 

скороговорка. 

Стихи как рифмованный и 

ритмизированный текст. 

Конкретное изображение и 

обобщение.  

Особенности народной сказки.  

Поэзия. Проза. Рассказ 

 

Миф, былина, сказка, сказ, басня, 

пьеса.  

Волшебная, бытовая народные 

сказки.  

Сюжетная основа рассказа 

 

Текст художественный и научно-

познавательный.  

Фантастическая литература 

Выразительное начало 

художественного текста 

Выражение чувств, передача 

настроения в стихотворении. 

Смена картин, изображение чувств. 

Стихи весёлые, смешные 

Единство изобразительного и 

выразительного начал в лирике. 

Движение чувства, развитие 

настроения 

Соответствие и несоответствие 

настроения содержанию 

лирического текста 

 

Поэзия 

 

Рифма, ритм – начальные 

представления 

Изобразительные возможности 

ритма (замедление и убыстрение 

действия) 

Многозначность поэтического слова 

 

Стихи без рифм 

 

Автор 

 

Автор – создатель текста 

(книги) 

 

Рассказ автора и рассказ героя о 

событии. 

Читательское представление об 

авторе. 

Отношение автора к героям 

Автор и автор-рассказчик. 

Способы проявления авторской 

позиции в художественном 

произведении. 

Автор и рассказчик. 

Описание и рассуждение автора 

Герой произведения 

 

Традиционное изображение 

характера героя в сказке. 

Поступок как проявление 

характера 

Речь и поступок как средство 

характеристики, портрета героя. 

Взаимоотношения героев. 

Диалог и монолог 

Герой как двигатель сюжета. 

Возможность эволюции характера 

героя. 

Вещь как «герой» произведения. 

«Странные» герои 

Автор и герой произведения. 

Отражение  в образе героя времени 

и ментальности народа. 

Способы раскрытия внутреннего 

мира героя 

Тема  

 

 Тема как то, о чём рассказывается в 

произведении 

Связь темы произведения с жизнью Одна тема – разные произведения. 

Соотношение темы и идеи 

произведения 

Идея Нравственный урок 

произведения, то, чему учит 

произведение 

Главная мысль автора 

 

Роль финала, заглавия произведения 

в понимании главной мысли 

произведения 

Идея как нравственная основа 

произведения. 

Проблематика произведения как 

проявление мировоззрения автора 
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Сюжет 

 

План произведения 

 

Развитие действия, роль 

случайности в развитии действия 

Роль сюжета в раскрытии характера 

героя 

 

Сюжет и композиция, основные 

элементы композиции 

произведения. 

Юмор Смешные стихи Первоначальное представление о 

юморе 

Природа комического.  

Способы создания комического. 

Игра словами как способ 

изображения смешного: 

«путаницы», литературные 

перевёртыши. 
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Приложение 4 

 

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 
 

Нравственные 

представления  

и качества 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

патриотизм Любовь к природе родного 

края 

(Л.Н. Толстой «Какая бывает 

роса на траве»; А.С. Пушкин 

«...Под 

голубыми небесами...»; А.К. 

Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает...»; Г.М. 

Новицкая 

«Береза») 

Родной дом, родители, малая 

родина 

(И.З. Суриков «Детство»; Т.М. 

Белозеров «Пельмени») 

Ответственность за красоту 

природы, за животных 

и птиц  
(Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»; 

В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится...», М.И. Вейцман 

«Лилия») 

Народные черты: сметливость, 

талантливость, щедрость, 

душевность  
(бытовые сказки). 

Защита Родины – великая 

традиция нашего народа (былины; 

русская народная сказка «Бой на 

Калиновом мосту»; В. К. 

Железников «Дедеушка») 

Любовь к Родине, осознание её 

культурных традиций, защита её 

духовных ценностей 

(М. Ю. Лермонтов «Бородино»; В. 

А. Жуковский «Отчизне кубок сей, 

друзья…»; Н. М. Рубцов «Звезда 

полей»). 

Участие детей в социальной 

жизни общества 

(В. П. Крапивин «Путешественники 

не плачут»; Ю. М. Нагибин 

«Зимний дуб») 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

милостливость, 

добродушие 

Сострадание, сердечное 

отношение ко всему живому 

(К.Д. Ушинский «Жалобы 

зайки»; И.А. Крылов «Чиж и 

голубь»; Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь») 

Сердечность, забота друг о друге 

(Т.М. Белозеров «Пельмени»; В.К. 

Железников «Солдат на посту»; 

А.И. Приставкин «Портрет 

отца»; Ю.Ф. Ярмыш «Добрый 

Клен») 

Деятельная любовь 

(Б. Брехт «Зимний разговор через 

форточку») 

Милостливость, безусловность 

материнской любви 

(Н.М. Артюхова «Большая береза»; 

В.П. Астафьев 

«Белогрудка») 

Добродушие, юмор  

(В.Д. Берестов «Бабушка Катя»; 

В.В. Голявкин «Как я под партой 

сидел») 

Великодушие 

(Г. Х. Андеосен «Стойкий 

оловянный солдатик») 

Наказание за чёрствость и эгоизм, 

награда за сердечность и доброту 

(русская народная сказка  «Баба 

Яга»; японская сказка «Земляника 

под снегом»; А. С. Пушкин «Сказка 

о мёртвой царевне и семи 

богатырях»; Ю. Я Яковлев 

«Полосатая палка») 

Самопожертвование в любви, 

жертвенность 

(Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»; 

А. П. Платонов «Неизвестный 

цветок») 

Вера в победу добра, в 

великодушие человека 

(В. А. Сухомлинский 

«Обыкновенный человек»; К. Г. 

Паустовский «Заячьи лапы»; В. П. 

Астафьев «Бабушка с малиной») 

Героизм, отвага, 

верность 

Решительность, 

настойчивость 

(русская народная сказка 

Смелость как преодоление 

страха 

(Л.Н. Толстой «Прыжок») 

Способность на поступок 

(В. К. Железников «Рыцарь»; С. Г. 

Георгиев «Дедушка») 

Отвага, благородство, честь 

(В. П. Крапивин «Путешественники 

не плачут»; Л. Н. Толстой 



25 

 

«Лиса и заяц»; И.П. Токмакова 

«Я ненавижу Тарасова...») 
Верность в дружбе  

(В.Ю. Драгунский «Друг детства»; 

Я.Л. Аким «Друг»; Л.Н. Толстой 

«Лев и собачка») 

Основа героизма – любовь к 

Родине, к родному народу 

(русская народная сказка «Бой на 

Калиновом мосту»; былины) 

«Кавказский пленник»; Ю. Д. 

Левитанский «Мальчики») 

Героизм обыденности 

(А. П. Платонов «Путешествие 

воробья») 

Долг, 

ответственность 

Долг перед родными и 

близкими. Ответственность 

за слабого 

(И.П. Токмакова «Это ничья 

кошка...»; Д.  Биссет «Орел и 

овечка»; 

Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек»; В.А. Осеева 

«Сыновья») 

Ответственность за дело 

(В.К. Железников «Солдат на 

посту») 

Ответственность за другого 
(русская народная сказка 

«Гуси%лебеди»; В.Д. Берестов 

«Если хочешь пить...»; Ю.Ф. 

Ярмыш «Добрый Клен»; А.П. 

Платонов «Еще мама»; Л.Н. 

Толстой «Прыжок»; Я.Л. Аким 

«Мой верный чиж») 

Ответственность за свою судьбу 

(К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб»; 

Ю. Я. Яковлев «Полосатая палка»; 

Э. Н. Успенский «Неудачник») 

Долг и ответственность за тех, 

кто поверил тебе 

(Б. А.. Слуцкий «Лошади в океане»; 

О. Е. Григорьев «Витамин роста»; 

А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…»; Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш») 

Сплоченность, 

коллективизм 

Забота и помощь в семье 

(Л.Н. Толстой «Отец и 

сыновья»; В.А. Осеева 

«Хорошее») 

Дружба, дружеские отношения 

(С.Я. Маршак «Друзья-товарищи») 

Преодоление личного эгоизма в 

дружбе и любви 

(Н.М. Артюхова «Большая береза»; 

В.К. Железников 

«Солдат на посту») 

Общинность русского мира и 

сознания 

(К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб»; 

С. Г. Георгиев «Дедушка»; Н. М. 

Рубцов «Хлеб») 

Коллективизм, лидер в 

коллективе, толпа или коллектив 

(К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб»; 

Е. Л. Шварц «Красная шапочка») 

Народ и человечество как единый 

коллектив, сплочённость людей, 

стремление к справедливости 

(М. Ю. Лермонтов «Бородино»; Л. 

Н. Толстой «Кавказский пленник»; 

Ю. Д. Левитанский «Мальчики»; Ю. 

И. Коваль «Чистый Дор») 

Совесть, 

совестливость 

Бессовестность 

(русская народная сказка 

«Лиса и козел») 

Формирование 

совестливости через внешнее 

моральное требование 

(Л.Н. Толстой «Косточка», 

«Старый дед и внучек») 

Стыд за плохой поступок, 

формирование самооценки 

(Н.М. Артюхова «Большая береза»; 

А.И. Приставкин 

«Портрет отца»; Б.В. Заходер 

«Серая Звездочка») 

Формирование самооценки, 

самоконтроля 

(К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб»; 

Ю. Я. Яколвлев «Полосатая палка»; 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков») 

Нравственная норма как мотив 

поведения 

(Ю. М. Нагибин «Зимний дуб»; А. К. 

Передреев «Качались ели, тишину 

колыша…»; В. П. Крапивин 

«Путешественники не плачут») 
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Приложение 5 

 

ЛИСТ    ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ Тема урока Дата Причина  

план факт 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 


