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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. УМК «Школа России» 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
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культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением 

их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Выбор данной программы обусловлен тем, что ее предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Данная программа 

обеспечивает формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных, регулятивных и личностных. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих смешанное специфическое расстройство 

психического (психологического) развития (задержку психического развития), и 

обучающихся в специальных (коррекционных) классах VII вида, поэтому при ее составлении 

учитывались следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый 

объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на 

коррекцию имеющихся у учащихся недостатков, и опирается на субъективный опыт 

учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Курс литературного чтения призван ввести ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в мир художественной литературы и помочь ему осмыслить образность словесного 

искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей 

полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному 

творчеству и к чтению художественных произведений. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 

чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного 

произведения, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная 

сторона текста. В поле внимания начинающего читателя должны оказаться образность 

художественного произведения, авторское отношение к окружающему, ценностные 

ориентации и нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Учебные программы предполагают такое содержание учебных книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся на основе двух ведущих принципов: художественно-

эстетического и литературоведческого. 
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Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 

художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые 

раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в 

ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 

установление межпредметных связей с другими видами искусства. 

 

Литературоведческий принцип в его преломлении к особенностям начального этапа 

обучения реализуется при анализе художественного текста, выдвигая на первый план 

художественный образ как общий язык искусства в целом и литературы в частности. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Слово рассматривается не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном 

контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и нейтральные 

слова и выражения. Литературоведческий принцип противопоставляется лингвистическому 

анализу текста, имевшему место в начальном обучении, когда предметом рассмотрения 

становились лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из 

образной ткани произведения. («Лес принакрылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.) 

Работа над художественным произведением не должна сводиться к выявлению эпитетов, 

сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной школе анализ 

образных средств языка должен проводиться лишь в той мере, в какой он помогает детям 

почувствовать целостность художественного образа и пережить его содержание. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение в программе в том, что она 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 

нацеливает на рассмотрение таких аспектов произведения, как тема, проблематика, 

нравственно-эстетическая идея, художественная форма, композиция. Курс литературного 

чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, ибо у 

младших школьников с ОВЗ еще нет достаточной начитанности, необходимых жизненных 

наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения литературных 

произведений, характерный для курса литературы в среднем и последующем звеньях школы, 

вводится постепенно. Таким образом, литературное чтение в младших классах СКК 

выступает в качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного 

образования в средней школе. 

 

Программа по чтению для младших школьников четко ориентирована на формирование и 

развитие у учащихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача 

уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида 

речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, 

осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

Развитие навыка чтения на третьем году обучения в классах VII вида— наращивание 

скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная 

работа по формированию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решают разнообразные 
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коммуникативные задачи, возникающие при чтении. Разбирая произведения, дети обучаются 

переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. 

Кроме навыка чтения и традиционных для программ коррекционных классов начальной 

школы по чтению речевых умений (деление текста на части, озаглавление, составление 

плана, сжатый и полный пересказ прочитанного). 

При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными сведениями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительно-выразительных возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, 

сравнении, олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие 

произведений которого носит опосредованный характер: человек получает тем большее 

наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, которые 

возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного 

произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением ребенка 

воссоздать словесные образы, соответствующие авторскому тексту. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной 

школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучение младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На курс  «Литературное чтение» учебного плана определено в 3, 4  классе– 0,5  час в 

неделю, всего – 17 часов в год  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

1. Развитие навыка чтения. 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка основного способа чтения — 

чтения целыми словами за счет: 

1)отработки приемов целостного восприятия слова; 

2) точности его зрительного восприятия и быстроты; 

3) быстроты понимания значений прочитанных слов и предложений. 

2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфрэпически 

правильного чтения. 

Ориентация детей на то, что чтение вслух — это чтение для слушателей, а чтение про себя 

— это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения. 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных 

звуков. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении;развитие темпа речи 

и чтения, соотнесение его с содержании высказывания и текста; выработка умения 
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убыстрять и замедлять темпречи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса 

от громкой речи до шепота и наоборот в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания. 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения. 

Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами. 

Нахождение интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения), соответствующей 

содержанию читаемого 70-75 слов в минуту. 

4. Выработка умений работать с текстом. 

Подробный, выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов устного 

рисования и иллюстраций. 

Установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи 

описываемых в нем событий, подкрепление правильного ответа на вопросы выборочным 

чтением. 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения в целом. 

Составление плана прочитанного и краткая передача его содержания с помощью учителя. 

Самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор, для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения; оценка их поступков 

(с помощью учителя) 

Понимание образных выражений, используемых в художественных произведениях. 

Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию 

в содержании, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. 

 

5. Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС. 

Учащиеся должны уметь: 
читать сознательно, правильно и выразительно текст целыми словами вслух (темп 

чтения - не менее 60 слов в минуту)и про себя (темп чтения — не менее 80 слов в 

минуту); 

знать 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

пересказывать текст  

произведения (подробно и кратко);  

самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми темами, 

писателями и жанрами;  

пользоваться библиотечным фондом;  

отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

пользоваться справочной литературой. 

 

Личностные результаты: 
 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 



 7 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
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сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) 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; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На 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; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

6. Содержание учебного предмета 

3 класс: 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их 

содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации 

устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами 

вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических ии 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений. Определение вида чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение 

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
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Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 

произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о 

произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с 

элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение 

заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по 

книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). 

Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 

Письмо 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). Нормы 

письменной речи: соответствия содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской 

литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 

(идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его 

поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без 

использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные 

(образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 

басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 

произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 
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Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): 

книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 

справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, 

аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год 

обучения – фольклор (малые фольклорные формы, сказки); отечественная литература 

(сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; 

отечественная и зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-XX 

веков (рассказы, стихотворения, повести); приключенческая, историческая, справочная 

книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного и 

точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного; 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными художественными текстами; 

- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 
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- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию 

в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; -делать устную презентацию книги 

(произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

4 КЛАСС: 

Основные задачи реализации содержания: формирование представлений о многообразии 

языков, дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Былины. Летописи. Жития (1 ч.) 

Летопись об Олеге 

Чудесный мир классики (2 ч.) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок);  

Поэтическая тетрадь (1ч.)  

Чтение стихотворений любимых поэтов. 

Литературные сказки (1 ч.) В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»; 

Делу время – потехе час (1ч) 

В.Ю.Драгунский «Что любит Мишка».  

Природа и мы (1ч.) А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;  

Поэтическая тетрадь (1ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень» 

С.А.Клычков «Весна в лесу». 

Родина (1ч.) И. С. Никитин «Русь»;  

Страна «Фантазия» (1 ч.) К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература ( 1ч.)  Г. X. Андерсен. «Русалочка»;  

Внутрипредметный модуль «Литературное краеведение» (6 ч.) 

Цели внутрипредметного модуля: воспитание интереса к самостоятельному чтению и книге, 

осознанному выбору книг для чтения, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

Знакомство с детскими писателями нашего края. 



 12 

Поэтическая тетрадь. 

З. М. Кудрявцева 

«Алатырь-камень». 

Погружение в историю. 

«Край, в котором мы живѐм: Очерки истории Иркутской области». 

Рассказы о животных 

 Кудрявцева,З. М. «Болотница» Сказка.  

Мир сказок и приключений 

 «Бабушкины сказки».  

 Кудрявцева, З. М. «Сказки Балтийского ветра».  
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Форма 

занятия 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения  

материала 

Универсальные учебные 

действия 

Вид 

конт

роля 

 
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

 

Устное народное творчество (2 часов) 

1 Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алѐнушка и 

братец  

Иванушка». 

 

 

Урок-

исследовани

е. 

 

Читать текст целыми словами, 

без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять 

особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные 

события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

Понимать значение 

выражения «волшебная 

сказка». 

Определять мотивы 

поведения героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации.  

фронт

альны

й 

2 Русская 

народная 

сказка «Сивка-

бурка». 

 

 

Урок-

драматиза

ция. 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

Понимать значение 

выражений «драматизация», 

«волшебная сказка». Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, пересказывать 

текст, используя 

иллюстрации учебника, 

приводить примеры 

произведений фольклора.  

Читать выразительно текст 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

фронт

альны

й 
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противоположным значением 

при характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Инсценировать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой план; 

оценивать события, героев 

произведения; приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Поэтическая тетрадь 1 (2 часов) 

3 Ф.И. Тютчев 

«Весенняя 

гроза», 

«Листья». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну 

тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

 

 

 

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть. Анализировать 

средства художественной 

выразительности 

(олицетворение). Понимать 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

 

фронт

альны

й 

4  

А.С. Пушкин 

«В тот год 

осенняя  

погода…», 

«Опрятней 

модного  

паркета». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать 

приѐмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера 

текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; читать 

выразительно стихотворные 

произведения. 

Анализировать средства 

художественной 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста.  

фронт

альны

й 
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выразительности 

(сравнение). 

 

Великие русские писатели ( 5 часов) 

5   

.АС. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…». 

 

Комбиниров

анный урок. 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

пользуясь словарѐм в учебнике 

либо толковым словарѐм. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в лирических 

текстах. 

 

Находить средства 

художественной 

выразительности в лирических 

текстах. Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста.  

 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. Понимать 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. Называть 

произведения А.С. 

Пушкина. 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. 

фронт

альны

й 

6 И.А. Крылов 

«Мартышка и 

очки», 

«Зеркало и 

обезьяна». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Читать произведение вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

пользуясь словарѐм в учебнике 

либо толковым словарѐм. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. Знать 

содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

фронт

альны

й 
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произведения. 

 

 

7  

М.Ю. 

Лермонтов 

«Утѐс», 

«Осень». 

 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своѐ 

отношение. Определять 

особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на 

основе их поступков.  

Понимать значение слова 

«басня». Определять тему и 

главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. Различать в 

басне изображѐнные 

события и замаскированный, 

скрытый смысл. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

фронт

альны

й 

8 

 

 

 

 

9 

Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

 

 

 

Л.Н. Толстой 

«Лев и  

собачка». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Называть 

отличительные особенности 

стихотворного текста. 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

лирическому 

стихотворению. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения.  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

фронт

альны

й 

Поэтическая тетрадь 2 (1 часа) 

10 И.А. Бунин 

«Детство», 

«Полевые 

цветы», 

«Густой 

зелѐный ельник 

у  

дороги». 

Комбиниров

анный урок. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в лирическом 

стихотворении. Читать 

выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Смысловое чтение литературных 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого 

фронт

альны

й 
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 силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

воображения.  

 

Литературные сказки (2 часа) 

11  

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго зайца 

– длинные 

уши, косые 

глаза, 

короткий 

хвост». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать присказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы 

выразительного чтения. Объяснять 

понятие «присказка». 

 

 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своѐ мнение, 

отношение. Читать сказку вслух 

и про себя, использовать приѐмы 

выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать 

содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать 

героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст  сказки. 

Понимать особенности 

присказки. Участвовать в 

анализе содержания. 

 

 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев 

путѐм выбора правильного 

ответа из текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

12 В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественни

ца». 

В.Ф. 

Одоевский 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы 

выразительного чтения. 

Сравнивать содержание басни и 

литературной сказки; определять 

нравственный смысл сказки. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Определять построение и 

характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки логического 

Смысловое чтение литературных 

текстов, выделение существенной 

информации из текста. Восприятие 

на слух художественного 

произведения в исполнении 

учителя и учащихся. Учебное 

фронт

альны

й 
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«Мороз 

Иванович». 

 

 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке. Читать 

сказку в лицах. 

ударения, участвовать в 

диалоге. 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Были-небылицы (1 час) 

13 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. Читать 

сказку выразительно по ролям. 

Определять характеристики 

героев произведения с опорой на 

текст. Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Сочинять продолжение 

сказки. Давать 

характеристику персонажу; 

определять главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Работа с вопросами по 

содержанию литературного 

текста. Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

фронт

альны

й 

Поэтическая тетрадь 1 (2 часа) 

14 А.А. Блок 

«Ветхая  

избушка». 

А.А. Блок 

«Сны»,  

«Ворона». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Выбирать эпизоды 

из текста, подтверждать свой 

ответ выборочным  

текстом. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

определять тему и главную 

мысль произведения. Читать 

стихотворения наизусть. 

Заучивание стихотворений 

наизусть  и  декламирование их.  

Определение эмоционального 

характера текста. Работа с 

вопросами по содержанию 

литературного  

текста. 

фронт

альны

й 

15 В.И. Белов 

«Малька 

провинилась». 

 

В.И. Белов 

«Ещѐ про 

Мальку». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности (эпитеты, 

сравнения) для создания 

картин цветущей черѐмухи. 

Определять тему и главную 

мысль произведения. 

Освоение основ смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Декларирование 

произведения. Определение 

эмоционального характера 

фронт

альны

й 
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определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. Придумывать свои 

рассказы о животных. Проверять 

составленный план, сверяя его с 

текстом. 

текста.  

 Люби живое (1 часа) 

16 В.П. Астафьев 

«Капалуха». 

 

В.Ю. 

Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

 

Комбиниров

анный урок. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Пересказывать произведение на 

основе плана. 

 

Называть произведения 

И.С. Соколова-Микитова. 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить 

лексическую работу, 

составлять план, создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

фронт

альны

й 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (1 часа) 

17  

А.П. Платонов 

«Цветок на 

земле». 

А.П. Платонов 

«Ещѐ мама». 

 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. 

Соотносить пословицу с 

Называть произведения 

русских писателей. 

Соотносить пословицы и 

содержание произведения. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

фронт

альны

й 
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содержанием произведения. 

 

 

4 класс 

 

№ 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

Летописи Былины Жити(1ч+ ЛК- 4ч) 

1 Внутрипредметный модуль 

«Литературное краеведение» 

Знакомство с детскими писателями 

нашего края. 

1 Знать структуру учебника, приѐмы ориентирования в учебнике; 

историю создания книг, отличия рукописной и печатной книги, 

различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

аннотации, иллюстрация), составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

Осознанно подбирать и читать тексты с целью удовлетворения 

интереса, приобретения читательского опыта Оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие, так и 

плохие; - эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

Высказывать своѐ отношение к героям прочитанных 

2 Знакомство с учебником. 

Летописи. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

1 

3 Внутрипредметный модуль 

«Литературное краеведение» 

Калининградские писатели – 

детям З.М. Кудрявцева «Сказки 

Балтийского ветра» 

1 

4 Внутрипредметный модуль 

«Литературное 

краеведение» Калининградские 

писатели – детям З. М. Кудрявцева 

«Болотница» сказка 

1 
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5 Внутрипредметный модуль 

«Литературное краеведение» Калининградские 

писатели – детям З. М. Кудрявцева 

«Алатырь-камень» 

1 Знать писателей и их произведения. Уметь строить план и 

пересказ прочитанного, выделять главную мысль. 

 

Чудесный мир классики (2ч +ЛК-1ч) 

6 П.П. Ершов «Конѐк-горбунок». 

Знакомство с текстом. 

1  

 

Знать виды сказок и их структуру. Различные произведения 

устного народного творчества. 

Уметь приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки). Читать осознанно текст; 

определять тему, главную мысль произведения, пересказывать 

текст. Уметь использовать различные виды пересказа ( 

подробный, краткий, творческий). 

7 П.П. Ершов «Конѐк-горбунок». 1 

8 Внутрипредметный модуль 

«Литературное краеведение» Иркутские писатели 

детям. 

 «Бабушкины сказки.» 

1 

Поэтическая тетрадь (1ч)  

9 Чтение стихотворений любимых поэтов. 1 Знать названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов, некоторые сведения из биографии 

поэтов. Уметь анализировать прочитанное, выделять главное. 

 

Литературные сказки (1ч) 

10  «Городок в табакерке» В.Ф.Одоевский. Отработка 

выразительного чтения. 

1 Знать названия, основное содержание изученных литературных 

произведений. отличие литературной сказки от 

фольклорной; имена, фамилии их авторов. 

Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст, оценивать события, героев произведения. 

Создавать 
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небольшой устный текст на заданную тему. 

Различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня), сказки народные и литературные. Восстанавливать 

авторский текст по опорным словам, соотносить пословицы с 

характеристикой героя произведения. 

Делу время – потехе час (1ч) 

 

11 В. Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка» 

1 Знать основное содержание текста, их авторов; стили текстов, их различия, уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии 

Литературное краеведение (1ч) 

12 Внутрипредметный модуль 

«Литературное 

краеведение»  «Край, в котором мы 

живѐм: Очерки истории Иркутской 

области» 

1 Знать свой край, истории, легенды связанные сним. Знать достопримечательности 

своего края, традиции. Уметь составлять рассказ о своѐм крае, показывать на карте.  

Природа и мы (1ч) 

13 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 1 Знать основное содержание текста, их авторов; стили текстов, их различия, уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии), уметь пересказывать текст, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст, создавать небольшой 

устный текст 

на заданную тему. 

Поэтическая тетрадь (1 ч.) 

14 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 1 Уметь отвечать на вопросы по содержанию произведения; характеризовать 

выразительные средства; читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
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С.А. Клычков «Весна в лесу» заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; выразительно 

читать по 

книге или наизусть стихи перед 

 

Родина (1ч) 

15 И. С. Никитин «Русь». Образ 

Родины в поэтическом тексте 

1 Знать основное содержание текста, их авторов; стили текстов, их различия. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии); уметь пересказывать текст; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Страна Фантазия ( 1ч.) 

16 К. Булычев «Путешествие Алисы». 

Сравнение героев рассказов 

фантастического жанра. 

1 Знать названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов, понимать эмоционально- нравственные переживания героев произведений. 

Уметь участвовать в диалоге при обсуждении произведения, строить небольшие 

монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях по прочитанному 

произведению (о героях, событиях). 

Зарубежная литература (1ч.) 

   Знать названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов. Уметь самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью 

отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение);  пересказывать 

полюбившиеся эпизоды; проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность 

при чтении, выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы, 

четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

17 Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

Персонажи сказки 

1 
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Итого: 17часов 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия 

– наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме); 

– словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов; 

– детские книги разных типов из круга детского чтения; 

– портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

– магнитная доска; 

– персональный компьютер; 

– CD/DVD-проигрыватель; 

– проектор для демонстрации слайдов; 

– мультимедийный проектор;  

 

Экранно-звуковые пособия 

– аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 

программой обучения; 

– видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 

– слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению; 

– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 

Оборудование класса 

– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

– стол учительский с тумбой; 

– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.; 

– настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала; 

– подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

 

 


