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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы по литературному чтению и авторской программы  В. А. Лазаревой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования  
 МБОУ лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова. 
 

       Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию учащихся. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает  результативность обучения по другим предметам. 

Стратегическая цель курса   литературного чтения:   

- закладывание основ воспитания интеллигентного человека, образованного, творческого читателя и чуткого слушателя, который в 

перспективе своего развития, опираясь на формирующийся художественный вкус и развивающиеся эстетические чувства, будет 

способен ориентироваться в мире культуры, различая художественные и псевдохудожественные произведения; 

- нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе формирования способности личностно, полноценно и 

глубоко воспринимать художественную литературу на базе изучения основ её теории и практики анализа художественного текста 

Текущая цель курса – осознание учащимися особенностей художественного восприятия и выражения мира в ходе слушания, 

чтения произведений и  собственного литературного творчества.  

Задачи: 

 расширение представления учащихся об окружающем мире и внутреннем мире человека, о человеческих отношениях, 

нравственных  и  эстетических ценностях; 

 опираясь на знания и умения, приобретённые в первый год изучения предмета, выйти на более глубокое освоение 

художественных произведений учащимися, расширить их литературные знания и нравственные представления.  



 воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров, обогащение мира чувств, эмоций 

детей, развитие их интереса к чтению и потребности в нем; 

 создание условий для постижения учащимися многоплановости художественного словесного образа на основе знакомства с 

литературоведческими понятиями и практического освоения приемов художественной выразительности; 

 развитие разнообразных речевых умений учащихся, связанных  с  процессами: 

 восприятия художественных произведений (умений осмысленного слушания и чтения); 

 их интерпретации (умений устного и письменного высказывания по поводу литературных произведений; освоение 

разных жанров высказывания); 

 собственного творчества (умений устного и письменного высказывания на свободную тему). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению в данной программе является формирование у учащихся читательской 

компетентности, любви к чтению, желания становиться грамотным читателем, а также осознавание роли художественного чтения 

как способа самовоспитания, самотворения. Главной же целью, сверхзадачей курса является нравственное воспитание учащихся, 

формирование у них нравственных понятий, чувств и личностных качеств. На уроках литературного чтения продолжается освоение 

учеником механизма чтения самого сложного для восприятия - художественного текста. Учащиеся читают вслух и про себя, 

развивая технические навыки и совершенствуя качества чтения, не только такие, как осознанность и самостоятельность, но и 

выразительность. Именно на уроках литературного чтения появляется возможность работать над выразительным чтением. 

Поскольку учащиеся читают художественные тексты, они должны научиться не только извлекать эмоционально-образную 

информацию, но и передавать ее другим людям в выразительном чтении. Это способствует формированию коммуникативной 

компетентности учащихся. Кроме того, очень важно научить учащихся искать необходимую ему информацию в справочных 

изданиях, детских журналах и грамотно использовать Интернет, удовлетворяя свою природную и приобретенную познавательную 



активность. Литературоведческая пропедевтика предполагает в курсе литературного чтения необходимость знакомства учеников с 

основами теории литературы, основными литературоведческими понятиями и терминами и формирование у учеников-читателей 

навыков простейших видов анализа художественного текста. В начальной школе формируются представления учеников-читателей 

об образной природе художественного текста, закладывается фундамент целостного анализа произведения, формируется 

способность полноценно воспринимать художественный текст, уметь находить в тексте и работать с эмоционально-образной 

�информацией. Поэтому основные умения, составляющие основу читательской компетентности, следующие:  умение увидеть 

� �картину, нарисованную автором;  умение эмоционально отозваться на прочитанный текст;  умение понять авторскую мысль. 

Кроме того, формируются эстетические ценности и вкус учащихся. Нравственно-эстетические ценности и идеалы «впаяны» в 

художественное произведение, они извлекаются и осваиваются учащимися в процессе читательской деятельности. Это определяет 

практическую направленность курса литературного чтения: все, что узнают учащиеся, они извлекают из текста в процессе 

самостоятельной, усложняющейся читательской деятельности, направляемой и организуемой учителем. Понятийный аппарат 

вводится осторожно и постепенно в соответствии с возрастом учеников. Одной из главных задач литературного чтения является 

развитие речи учащихся. Курс литературного чтения органически связан с курсом русского языка через общие задачи освоения 

учащимися норм литературного языка, его точности и выразительности, а также через процесс развития собственной устной и 

письменной речи. Эти задачи решаются, прежде всего, с помощью материалов раздела «Предварительное чтение», помещенного в 

учебниках. Содержание и формы работы со словом и словосочетаниями в этом разделе не только позволяют отрабатывать технику 

чтения учащихся, но и способствуют формированию орфографической зоркости и интереса к этимологии слова, а значит, к истории 

родного языка и к истории России. Главные задачи развития речи учащихся на уроках литературного чтения - это перевод 

информации, извлекаемой из художественного текста учеником-читателем, на его язык и передача своих впечатлений другим 

людям. Особое значение придаётся организации учебного диалога. Чаще всего он превращается в полилог, в котором участвуют и 

ученик, и его товарищи, и учитель, да и автор произведения тоже, поскольку ученики-читатели должны не только понять авторскую 

позицию, но и «отнестись к ней»: согласиться или не согласиться, поспорить с автором, как и с другими участниками диалога и т.д. 



Этот вид учебной деятельности способствует развитию коммуникативных навыков, а в воспитательном плане - формированию 

такого важного человеческого качества, как толерантность. Основные направления в работе над развитием речи учащихся 

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. Развитие способности к рефлексии, специально 

организованная деятельность по оценке своего труда, самооценка, универсальные регулятивные учебные действия необходимы 

учащимся не только в учебной деятельности, но и в жизни как важнейшее личностное качество. Поэтому на уроках и в наших 

учебных книгах, в методическом аппарате учебников предусмотрены не только саморедактирование, но и начальные задания, 

предполагающие наблюдение ученика-читателя за своими душевными движениями, их причинами и собственными усилиями ума, а 

также их анализ. Так запускается механизм самоанализа. Основу и логику процесса развития речи и творческих способностей 

учащихся составляет постепенное убирание «опор»: в речевой деятельности - движение от изложения к сочинению, в других видах 

творческих работ - от действий по образцу и алгоритму к созданию своего собственного текста, от подражания - к творчеству. Опыт 

творческой деятельности учащиеся получают в разных сферах: читательской, речевой, собственно художественной (рисование), 

драматической (чтение по ролям, инсценирование) и др. Значение творчества в жизни детей трудно недооценить, оно развивает, 

формирует ученика как личность, а в литературном творчестве, особенно драматическом, позволяет перевоплотиться, примерить на 

себя чужую роль, а значит - понять другого человека. Это очень важно для нравственного воспитания и для жизни ученика. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет литературное чтение входит в предметную область «ФИЛОЛОГИЯ»  

 Количество часов в год – 102 ч 

В неделю – 3 ч 



ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         В настоящее время одной из самых главных задач изучения предмета «Литературное чтение»  является духовно-нравственное 

воспитание учащихся. Глубокому освоению учениками-читателями эстетических и нравственных ценностей способствуют, прежде 

всего, содержание курса, включение в круг чтения учащихся высокохудожественных и нравственно ориентированных 

произведений, а также система вопросов и заданий к текстам, обращенная к жизненному опыту и проблемам учащихся. В число 

программных произведений вошли классические тексты родной и мировой литературы, произведения современных поэтов и 

писателей, а также фольклорные и авторские тексты народов России. Все произведения отобраны по двум основаниям: высокому 

уровню художественности и высоте и значимости их нравственного потенциала.  Главным условием решения задач нравственного 

развития и начального литературного образования учащихся является совершенствование форм и методов организации ценностно-

ориентированной деятельности учащихся в процессе самостоятельного анализа художественных произведений на уроках 

литературного чтения. Огромную роль в осуществлении этого процесса играет эмоциональный фон деятельности учащихся, 

организация моментов осмысления нравственных ценностей и сопереживания, поскольку как в постижении художественного 

текста, так и в деле нравственного развития учащихся особенно важен принцип сочетания чувственного и рационального познания. 

Важнейшим психическим механизмом формирования нравственных понятий и убеждений является оценка, в данном предмете - 

нравственная оценка действий героев произведения. Оценивая поступки литературных героев, ученик-читатель соотносит свои 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», с нравственными ценностями литературного героя, а по сути - своего 

народа и всего человечества, воплощенными в произведении его автором. В конечном итоге он сможет воспринять «чужое» или 

даже чуждое ему как свое, личное, получит представления о нормах поведения и взаимоотношений людей, которые станут для него 

примером, даже идеалом. Тем более что следование ребенка примеру уважаемых им взрослых или полюбившемуся литературному 

герою – важнейший метод нравственного воспитания. Читая и анализируя произведение в процессе педагогически верно 

организованных обсуждений и споров, ребенок задумывается о важных вопросах бытия: о правде и лжи, о любви и ненависти, об 

истоках зла и добра, о возможностях человека и его месте в мире; осмысливает нравственные образцы и «примеривает» их на себя. 



В учебниках в конце каждой главы или объемного, важного для учащихся текста даются вопросы для обобщения учеником-

читателем проблемы главы. Они помогут учителю в организации разговора в классе. Огромную роль в этих разговорах играет 

ценностно-смысловая учебная коммуникация, организованная учителем на уроке. Коллективное обсуждение нравственных проблем, 

участие в диалоге, иногда и споре позволяет развивать коммуникативные умения учащихся, а кроме того, учит их системно 

мыслить, не только анализируя, но и синтезируя, обобщая, делая собственные выводы из конкретных фактов. Реализуя принципы 

системно-деятельностного подхода к обучению, авторы выстроили систему нравственного воспитания, прежде всего, с опорой на 

интеллектуальные, волевые, эмоциональные, психические сферы личности учащихся, активизируя в процессе учебной деятельности 

их творческие задатки и работу воображения. Все это реализуется на уроках литературного чтения в русле развития и углубления 

нравственных представлений учащихся через осмысление и эмоциональное принятие ими основных нравственных качеств человека, 

характеризующих его отношение к гражданским ценностям, к Родине, ее культуре, народу, природе и традициям; к добру и злу; к 

другим людям и к себе; стремление человека к добру и справедливости. Особая ценность предмета заключается в том, что все эти 

уровни, начиная с самого первого, ученик-читатель проходит самостоятельно. Даже нравственные ценности ученик извлекает из 

текста при его анализе, а не получает от учителя. Поэтому вторая важнейшая сторона работы учителя - обучение учащихся анализу 

текста. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 



 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения. 

 Формирование эстетических чувств 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью 

доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и 

процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



 

Предметные  

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

 Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России. 

 Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. 

е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Осенние странички -7 ч 

А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Г. А. Ладонщиков «Верная примета»;   



А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...»;           

Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», «Сентябрь холодный бушевал»;       

Д. Б. Кедрин «Осенняя песня»; 

С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...».      

Народные сказки – 18 ч 

А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...»; 

Русские народные сказки: «Баба Яга», «Сивка-бурка», «Деревянный орёл», «Бой на Калиновом мосту», «Каша из топора», «Дочь-

семилетка»; 

«Земляника под снегом» (японская сказка); «Бедняк и богач» (литовская сказка); «Кукушка» (ненецкая сказка); «Ах и Ох» 

(узбекская сказка) 

Преданья старины глубокой – 14 ч 

      Былины: Добрыня Никитич и Змей. (Отрывок);   Илья Муромец и Соловей-разбойник. (Отрывок);    Алёша Попович и Тугарин 

Змеёвич. (Отрывок). 

      Мифы: Мифы и легенды Древней Греции: «Прометей», «Подвиги Геракла», Пандора; «…В начале существовал лишь вечный 

безграничный хаос…» 

 Славянские мифы и предания. 

Зимние странички – 3 ч         

А. С. Пушкин «В тот год осенняя погода...»;   



Т.Г. Авлова «Снег по области пройдёт»  

С. Я. Маршак «Как поработала зима!..»;          

А. А. Фет «Печальная берёза...»;           

С. А. Есенин «Берёза», «Поёт зима — аукает...». 

Авторские сказки – 10 ч 

 

Г.Х. Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик» 

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб» 

Весенние странички – 4 ч     

А. С. Пушкин «Гонимы вешними ручьями...»; 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится»; 

И. С. Соколов-Микитов «Грачи» (Отрывок). 

С. А. Есенин «Черёмуха»; 

А. А. Блок «Ворона»; 

Рассказы – 17 ч 

В. К. Железников «Три ветки мимозы», «Рыцарь»; 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков»; 

Ю. Я. Яковлев «Полосатая палка»; 

С. Г. Георгиев «Дедушка»; 



К. Г. Паустовский «Кот-ворюга»; 

А. П. Чехов «Белолобый». 

Басни – 4 ч 

Эзоп «Пчёлы и Зевс», «Дровосеки и дуб», «Львица и лиса»; 

И. А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», « Слон и Моська», «Квартет»; 
С. В. Михалков «Дальновидная Сорока» 

Поэзия – 9 ч 

А. С. Пушкин «Зимнее утро» (Отрывок); 

А. А. Фет «Ещё светло перед окном...»; 

И. С. Никитин «Утро»;   

А. А. Ахматова. «Цветов и неживых вещей...»; 

А. А. Фет. «Я пришёл к тебе с приветом...»;   

Р. С. Сеф. «Слёзы»; 

Д. С. Самойлов. «Вот опять спорхнуло лето...», «Осень»; 

Н. М. Рубцов. «Хлеб»;     

Э. Э. Мошковская. «Дедушка Дерево»; 

Ю. И. Коваль. «Вот шагает гражданин»; 

«Ехала деревня мимо мужика...»; 

«Это, братцы, да не чудо ли?..»;            

«Вопрос и ответ»; 

«Я видел...»; 

«Воскресная прогулка»; 

Д. Хармс. «Удивительная кошка»; 

Ю. И. Коваль. «Сундук»; 



О. Е. Григорьев. «Полотёр»; 

Ф. Д. Кривин. «Ночь»; 

Ю. Д. Владимиров. «Ниночкины покупки»; 

Э. Н. Успенский. «Неудачник».  

Пьесы – 5 ч 

Е. Л. Шварц «Красная шапочка» 

 

Тамбовские писатели детям – 6 ч 
 
 
Жизнь и творчество С. С. Милосердова, П. Ф. Шаповалова, И. В. Шамова, М. А. Белаховой. 

Летние странички – 5 ч         

С. А. Есенин «Задремали звёзды золотые...», «С добрым утром!»; 

В.В. Маяковский «Тучкины штучки»; 

Р.Г. Гамзатов «С целым миром спорить я готов…» 

А. А. Прокофьев «Месяц»; 

С. П. Щипачев «Подсолнух»;     

И. А. Бунин «Детство»; 

Ф. И. Тютчев «В небе тают облака...»; 

С. Я. Маршак «Пожелание друзьям». 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Осенние странички (7 ч.) 

 
Г.А. Ладонщиков "Верная примета", А.К. Толстой "Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...". 
Формирование представления об эпитете. 
С.А. Есенин "Нивы сжаты, рощи голы..." Ф.И. Тютчев "Есть в 
осени первоначальной…". 
Работа над картиной И.С. Остроухова "Золотая осень". 

Обобщенное повторение сведений о поэзии и возможностях 
поэтического слова в изображении природы и чувств человека. 
Анализ стихотворения. Обобщенное повторение сведений о 
поэзии и возможностях поэтического слова в изображении 
природы и чувств человека. Анализ стихотворения. 
Формирование представления об эпитете. Расширение 
словарного запаса. Обобщенное повторение сведений о поэзии и 
возможностях поэтического слова в изображении природы и 
чувств человека. Анализ стихотворения. Анализ пейзажной 
лирики. Выделение языковых средств художественной 
выразительности (звукописи), эпитетов, сравнений. Осознание 
способов создания живописного ряда. Анализ изобразительно-
выразительных средств поэтического произведения. Отработка 
умения находить и объяснять эпитеты. 

Народные сказки (18 ч.) 
 
Вхождение в мир русской волшебной сказки. А.С. Пушкин "У 
лукоморья дуб зелёный". 
Волшебные сказки. Знакомство с содержанием сказки "Баба-яга". 
Особенности волшебной сказки. Работа по содержанию сказки 
"Баба-яга". 
Особенности волшебной сказки. Образ главной героини "Баба-
яга". 
Выявление особенностей волшебных сказок. "Сивка-Бурка" 
Составление характеристики героев сказки "Сивка-Бурка". 
Анализ волшебных сказок. "Сивка-Бурка". 
 «Бой на Калиновом мосту». Составление плана. 

Знакомство с прологом из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила» и знаменитым «Лукоморьем» художницы Т.А. 
Мавриной. Анализ 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 неодолимости добра, возмездии за зло. Анализ 
волшебной сказки. Характеристика чуда как главного признака 
волшебной сказки. Анализ особенностей построения сюжета. 
Способы создания образа героя в волшебной сказке; воплощение 
в характере положительного героя народных представлений о 



Составление сравнительной характеристики главных героев 
сказки «Бой на Калиновом мосту». 
Идея русской народной сказки «Бой на Калиновом мосту»: 
патриотизм, чувство долга, товарищество, взаимовыручка. 
Обобщение материала о волшебных сказках. 
Изучение бытовых сказок. Русская народная сказка «Дочь-
семилетка». 
Художественное своеобразие бытовых сказок. «Дочь-семилетка» 
рнс 
Русская народная сказка «Каша из топора». 
Сказки других народов. Японская сказка «Земляника под 
снегом». 
Сравнение сказок разных народов. «Бедняк и богач» (литовская 
сказка). 
«Кукушка» (ненецкая сказка), «Ах и Ох» (узбекская сказка). 

чести и благородстве, силе и красоте, в сюжете сказки - 
представлений о неодолимости добра, возмездии за зло. Анализ 
особенностей построения сюжета. Способы создания образа 
героя в волшебной сказке. Работа по плану сказки. Пересказ 
сказки по плану. Характеристика особенностей и своеобразия 
бытовых сказок; выявление отличительных черт бытовых сказок 
от волшебных. Характеристика реальности, обыденности как 
основы бытовой сказки. «Простой» непростой герой. Здравый 
смысл, смекалка, хитрость - основы его непобедимости; 
самоирония народа как основа оптимизма и нравственного 
здоровья. Познакомятся с жизнью и творчеством других 
народов. Попытаются определить типы (волшебная или бытовая) 
рассмотренных сказок. 

Преданья старины глубокой (14 ч.) 
 
Былина как жанр устного народного творчества. «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». 
Особенности былинного жанра. «Добрыня Никитич и Змей». 
Особенности былинного жанра. «Алеша Попович и Тугарин 
Змеевич». 
Сочинение по картине В.М. Васнецова «Богатыри». 
Мифы и легенды Древней Греции. «В начале существовал лишь 
вечный хаос…» 
Мифы и легенды Древней Греции. Подвиги Геракла. «Лернейская 
гидра». 
Изучение славянской мифологии. 
«Святогор − древний хранитель  
мира». 
«Перун – сын  
Сварога». 
«Лада – богиня любви и красоты». 

Познакомятся с жанром былины, сопоставят фольклорные 
произведения и картины художника на одну и ту же тему. 
Получат представление о мифе как выражении миропонимания 
древнего человека. Будут работать с эпитетами и сравнениями. 
Познакомятся с содержанием мифов и героями Древней Эллады. 
Познакомятся с мифологией предков русского народа, их 
верованиями и нравственными представлениями. Выделят 
главную мысль текста. Подготовят ответы на вопросы по тексту. 
Закрепят и расширят знания по славянской мифологии. Выберут 
любую старинную вещь, предназначение которой уже почти 
забыто, и подготовят про нее сообщение, рисунок или фото. 
Можно принести саму вещь, если она сохранилась, для «Музея 
старинных вещей». 



«Духи – хозяева». 
Работа над проектом  
«Музей старинных вещей». 

Зимние странички (3 ч.) 
 
Изображение зимы в искусстве. А.С. Пушкин  
«В тот год осенняя  
погода…». 
Изображение зимы в искусстве. С.Я. Маршак «Как поработала 
зима!..». 
 А.А. Фет «Печальная береза…». С.А. Есенин  
«Береза». 

Отработка навыка анализа поэтического текста, 
сопоставительный анализ произведений искусства на одну и ту 
же тему. Подборка и рисование иллюстрации к литературному 
произведению. Сопостановление разных по жанру тексты: 
народные и авторские, художественные и научно- популярные, 
поучительные и комические. 

Авторские сказки (10 ч.) 
 
Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 
Сочетание чудесного и реального в сказке Г.-Х. Андерсена 
«Стойкий оловянный солдатик». 
Художественный анализ сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». 
Художественный анализ сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». 
Наблюдение за авторской позицией в ходе повествования. 
Художественный анализ произведения К.Г. Паустовского 
«Тёплый хлеб». 
Нравственные уроки сказки К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб». 

Выяснят особенности авторской сказки. Познакомятся с жизнью 
и творчеством Г.-Х. Андерсена. Идейно- художественный анализ 
сказки Г.-Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». 
Продолжат работу над авторской сказкой и сказками А.С. 
Пушкина. Осмысление особенностей художественной формы 
сказки и ее языка, усвоение нравственных уроков произведения. 
Чтение по ролям, инсценирование, передавая основное 
настроение произведения. Находить признаки литературных 
сказок, определять позицию автора сказки. Познакомятся с 
жизнью и деятельностью К.Г. Паустовского, особенностями его 
прозы. Осмысление нравственных коллизий, изображенных в 
произведении; восприятие его нравственных уроков. Работа над 
художественным и нравственным смыслом изображения 
пейзажей в тексте. 

Весенние странички (4 ч.) 
 
Изображение весны в искусстве. А.С. Пушкин  
«Гонимы вешними лучами…». 
Изображение весны в искусстве. С.А. Есенин «Черемуха». 

Продолжат отработку навыков анализа лирического текста; 
освоение способов анализа лирики и художественных средств 
изображения настроения и чувств человека. Продолжат 



Изображение весны с помощью разных художественных средств. 
И.С. Соколов-Микитов «Грачи», А.К. Саврасов «Грачи 
прилетели». 
Изображение весны в искусстве. А.А. Блок «Ворона». 

отработку навыков анализа лирического текста; освоение 
способов анализа лирики и художественных средств 
изображения настроения и чувств человека. Соотнесение 
пробуждения природы в жизни и в искусстве, в поэзии и прозе, 
литературе и живописи.  

Рассказы (17 ч.) 
 
Рассказ как литературный жанр. В.К. Железников «Три ветки 
мимозы». 
Характеристика главного героя и анализ его поступка. В.К. 
Железников «Три ветки мимозы». 
Сила благородного поступка. В.К. Железников «Рыцарь». 
Изображение внутреннего мира героя. Б.С. Житков «Как я ловил 
человечков». 
Способы выражения чувств, переживаний и внутреннего мира 
героя в рассказе Б.С. Житкова «Как я ловил человечков». 
Нравственные испытания героя. Ю.Я. Яковлев «Полосатая 
палка». 
Композиция рассказа Ю.Я. Яковлева «Полосатая палка». 
Эволюция развития главного героя в рассказе Ю.Я. Яковлева  
«Полосатая палка». 
Способы изображения автором внутренних переживаний героя. 
С.Г. Георгиев «Дедушка». 
Характеристика главных героев. С.Г. Георгиев  
«Дедушка». 
Всепобеждающая сила доброты. К.Г. Паустовский «Кот-
ворюга». 
Идея произведения К. Г. Паустовского «Кот-ворюга». 
Представление проекта «Музей старинных вещей».  

Познакомятся с жизнью и творчеством В.К. Железникова. 
Приступят к освоению жанра рассказа. Получат представление 
об особенностях этого жанра эпоса, о способах изображения 
жизни и характера героя, его внутреннего мира. Осмысление 
нравственных проблем, поставленных автором в произведении. 
Продолжат освоение жанра рассказа. Получат представление об 
особенностях этого жанра эпоса, о способах изображения жизни 
и характера героя, его внутреннего мира. Осмысление 
нравственных проблем, поставленных автором в произведении. 
Познакомятся с жизнью и творчеством Б.С. Житкова. Осмыслят 
нравственные проблемы, поставленные автором в произведении. 
Получат представление об особенностях этого жанра эпоса, о 
способах изображения жизни и характера героя, его внутреннего 
мира. Познакомятся с жизнью и творчеством Ю.Я. Яковлева. 
Осмыслят нравственные проблемы, поставленные автором в 
произведении. Познакомятся с композицией художественного 
произведения, её ролью в раскрытии идеи. Поучат представление 
об особенностях этого жанра эпоса, о способах изображения 
жизни и характера героя, его внутреннего мира. Проследят 
эволюцию развития главного героя. Работа над умением 
находить точное и выразительное слово. Деление текста на 
смысловые части, озаглавливание их и пересказ. Познакомятся с 
жизнью и творчеством С.Г. Георгиева. Поиск способов 
изображения автором внутренних переживаний героя. Сравнение 
Алеши с неизвестным «малышом», внуком старика. Рассмотрят 
событие как первоэлемент рассказа; сюжет как цепь событий. 



Поиск в тексте отрывков по заданию (выборочное чтение); 
деление текста на смысловые части, озаглавливание их; 
определение главной мысли прочитанного произведения. 
Обобщение материала о рассказе как о жанре. Выбор темы 
сочинения. Наблюдение над построением рассказа. 

Басни (4 ч.) 
 
Знакомство с жанром басни. Эзоп «Пчёлы и Зевс». «Дровосеки  
и дуб», «Львица и лиса». 
Мораль в басне. И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». «Квартет». 
Басни современных авторов. С.В. Михалков «Дальновидная 
Сорока». 

Освоение особенностей жанра басни, познакомятся с 
произведениями баснописцев разных эпох. Анализ басни. 
Освоение содержания и нравственных уроков басен. 
Формулировка морали басни своими словами. Освоение 
особенностей жанра басни, знакомство с басней СВ. Михалкова. 
Характеристика главной героини. Театрализация басни. 

Поэзия (9 ч.) 
 
Изучение лирических произведений. А.С. Пушкин «Зимнее 
утро» 
И.С. Никитин «Утро». 
Изучение лирических произведений. А.А. Фет «Еще светло перед 
окном…». 
Изучение лирических произведений. А.А. Ахматова «Цветов и 
неживых вещей…» 
Д.С. Самойлов «Осень». 
Изучение лирических произведений. Н.М. Рубцов «Хлеб». Ю.И. 
Коваль «Вот шагает гражданин». 
Изучение юмористических стихотворений. Р.С. Сеф «Слезы». 
Н.Н. Матвеева «Грустный заяц». 
Изучение юмористических стихотворений. Г.Б. Остер «Очень 
страшная история». Потешные стихи из русского, английского и 
французского фольклора. 
Изучение юмористических стихотворений. Э. Лир «Лимерики». 
Изучение юмористических стихотворений. Ю.И. Коваль 
«Сундук». 

Углубление представлений о лирике как особом литературном 
роде, главная цель которого - изображение чувств. Определение 
главной мысли, выраженной автором. Изучение лирических 
произведений. Изучение юмористических стихотворений. 
Углубление представлений о юмористических произведениях. 
Знакомство с жизнью и творчеством . А.А. Ахматовой, Н.М. 
Рубцова, Г.Б. Остера, Э. Лира и других и  особенностями их 
произведений. Сравнение лирических и юмористических 
произведений. Выразительное чтение. Осмысление особенностей 
художественной формы стихотворения и его языка, усвоение 
нравственных уроков произведения. Анализ стихотворения. 
Формирование представления об эпитете. Расширение 
словарного запаса.  
Выделение языковых средств художественной выразительности 
(звукописи), эпитетов, сравнений. Осознание способов создания 
живописного ряда. Анализ изобразительно-выразительных 
средств поэтического произведения. Отработка умения находить 
и объяснять эпитеты. 



Изучение юмористических стихотворений. О.Е. Григорьев 
«Полотер», Ф.Д. Кривин «Ночь», Ю.Д. Владимиров «Ниночкины 
покупки». Э.Н. Успенский «Неудачник». 

 

Пьесы (5 ч.) 
 
Работа над пьесой Е.Л. Шварца «Красная шапочка». Знакомство с драмой на примере сказки Е.Л. Шварца. Отработка 

навыка выразительного чтения по ролям, освоение роли как пути 
вхождения в образ героя и способа анализа драматического 
произведения. Подготовка к постановке спектакля. 

Тамбовские писатели детям (6 ч.) 
 
С. С. Милосердов. Стихи. 
П. Ф. Шаповалов. Рассказы. 
И. В. Шамов. Стихи. 
М. А. Белахова. 
Рассказы. 

Познакомятся с жизнью и творчеством Тамбовских писателей. 
Соотнесение основного содержания литературного 
произведения. Определение темы и главной мысли литературного 
произведения. Отработка навыка анализа поэтического текста, 
сопоставительный анализ произведений искусства на одну и ту 
же тему. Осмысление нравственных проблем, поставленных 
автором в произведении. Продолжат освоение жанра рассказа. 
Подборка и рисование иллюстрации к литературному 
произведению.  
 

Летние странички (5 ч.) 
 
Изучение стихотворений о лете, сопоставление литературного образа 
с живописным. С.А. Есенин «С добрым утром!».В.В. Маяковский  
«Тучкины штучки». 
Изучение стихотворений о лете, сопоставление литературного 
образа с живописным.  
Р.Г. Гамзатов «С целым миром спорить я готов…» 
С.П. Щипачев «Подсолнух». 
Изучение стихотворений о лете, сопоставление литературного 
образа с живописным.  
И.А. Бунин  

Демонстрация умений самостоятельно анализировать 
художественный текст и сопоставлять его с произведениями 
художников. Создание своей иллюстрации. Напишут сочинение-
рассуждение на тему: «Здоровье... для дальнего пути главнейшее 
условие», «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет» 
или «Все хорошее, друзья, дается нам недешево!». Соотнесение 
особенностей летней природы в жизни и в искусстве, в поэзии и 
прозе, литературе и живописи.  Сравнение стихотворений о лете, 
сопоставление литературного образа с живописным. Подведение 
итогов третьего года изучения литературы. Чтение любимых 



«Детство». 
Ф.И. Тютчев  
«В небе тают облака…». 
Изучение стихотворений о лете, сопоставление литературного 
образа с живописным.  
С.Я. Маршак «Пожелания друзьям». 

стихов, показ инсценировки, демонстрация рисунков, написание 
мини-сочинения.  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Оборудование и приборы 

1.Классная доска. 

2.Компьютер. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Электронная доска 

Экранно-звуковые пособия 

1. Комплект портретов писателей демонстрационный 

2. Записи музыкальных произведений, соответствующих тематике литературных произведений 

3. Видеофильмы и музыкальные слайд-шоу о природе 

Мультимедийные средства обучения 

1. Различные презентации к урокам по темам курса 


