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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   Э.Э.Кац; 
 - Основной образовательной программы начального общего образования  

 МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 
 

 
Современное общество ставит перед школой задачу создания условий  для формирования личности нравственной, 

эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 
индивидуальность учащихся, развить его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

 
Цели и задачи учебного предмета: 

Изучение литературного чтения  в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование потребности чтения художественной литературы; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; формирование эстетического чувства, 
художественного вкуса; развитие эмоционального отношения к жизни; нравственного сознания и чувства, способности 
оценивать свои мысли,  переживания, знания и поступки; коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
• развитие навыков чтения вслух и «про себя»; развитие устной и письменной речи; развитие воображения, творческих 
способностей учащихся; 
•освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, необходимых для «проникновения» в 
художественный текст; 
• обогащение представлений учащегося об окружающем мире. 

 
 



 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение учащихся чтению, ввести в мир. Литературное чтение – 
один из основных предметов в системе подготовки учащихся. Наряду с русским языком он формирует функциональную 
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию учащихся. Успешность изучения курса литературного 
чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти 
два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 
первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает 
работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, формированию читательской 
самостоятельности. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути учащихся в литературу. От 
качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение учащегося к книге, развитие у него 
умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в 
дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно 
активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое вос-
питательное воздействие на школьника, формирует его личность. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

Предмет входит в предметную область «Филология». 

Количество часов в неделю – 2 
Количество часов в год - 68 

         Тема «Тамбовские писатели детям» изучается в качестве учебного модуля.  

 



 
 

 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Предмет « Литературное   чтение » вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя 
интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом  чтении, формирует понимание художественных 
произведений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. 
Благодаря  чтению  и осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение 
личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 
развитие его души, ума и сердца.  Литературное   чтение  формирует читательскую компетенцию — важное средство 
самообразования. 

 Литературное   чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения 
учащимися  позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле 
общения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её 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 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 классному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного 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 её 

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 её 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 своё 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 её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 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 приёмами 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. 

 
 
 



 
 

Содержание учебного предмета 
Мифы ( 4 ч) 
Шумерские мифы, Древнегреческие мифы. Славянские мифы. Поэтические приёмы. 
 
Народные сказки (9 ч) 
 
Русские народные сказки в оброботке В.Папазяна и Е.Рыбчинской 
Итальянские сказки Индийские сказки 
 
Былины ( 5 ч) 
 
Русские богатыри в былинах ( Идья Муромец) 
 
Авторские сказки ( 11 ч) 
А.С.Пушкин, Н.С.Гумилёв, К.Чапек, Р.Киплинг 
 
Басни ( 8 ч) 
 
Эзоп, И.Крылов, И.Дмитриев, А.Измайлов, Томас де Ириарте. 
 
Слово о родной земле (4 ч)  
Ю. Яковлев, М.Лермонтов, С.Есенин, М.Пришвин, И. Севевянин, И.Никитин, Н.Рубцов. 
 
О прошлом Родины (3 ч) 
Повесть временных лет. Народные исторические песни. 
 
Прошла по земле война (5 ч) 
А.Ахматова, Б.Полевой, К.Симонов, А.Твардовский. 
 
О добре и красоте (6 ч) 
Стихи. А.Фет, И.Бунин, Н.Некрасов. 



 
 

 
Мир детства (3 ч) 
 
Писатели о детях. Л.Толстой, Н.Некрасов, И.Бунин, В.Солоухин, М.Цветаева, А.Чехов. 
 
Удивительные приключения(3 ч)  
 
 Рассказы о приключениях. Р.Э.Распэ, Д.Свифт, Т.Крюкова. 
Тамбовские писатели (7 ч) 
 
Стихи и рассказы тамбовских писателей. Знакомство с библиографией писателей Тамбовщины.  

 Формировать умения находить необходимую информацию в книге; ориентироваться в художественной книге;       
умения взаимодействовать в паре и группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, 
договариваться о совместных действиях) 

 
 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мифы ( 4 ч) 
 

Древнегреческие мифы «Нарцисс и Эхо», «Подвиги бога 
Нинурты». 

 

Связывать знания о прошлом с современным опытом. 

Привлекать полученную ранее информацию в процессе 
приобретения новых знаний. 



 
 

Славянские мифы. Колыбельная песня. 

Поэтические приемы, пришедшие из мифов. А. В. 
Кольцов «Урожай». 

 

Работать с аппаратом книги, словарем. 

Выделять существенную информацию из текстов разных 
видов. 

планировать собственные действия и соотносить их с 
поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при 
освоении нового художественного текста; 

выполнять учебные действия в устной и письменной 
форме. 

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные 
от собственных; 

аргументировать собственную позицию и координировать 
её с позицией партнёров при выработке решения; 

точно и последовательно передавать партнёру 
необходимую информацию; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности; 

способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и 
Родины, осознание этнической принадлежности; 

чувство понимания и любви к живой природе, бережное 



 
 

отношение к ней; 

устойчивое стремление следовать в поведении моральным 
нормам. 

 

Народные сказки (9 ч) 
 

Народные сказки. 

 

Русские народные сказки: «Василиса Прекрасная», 

 «Находчивый солдат», «Мужик и царь». 

Армянская сказка «Портной и царь». 

Итальянская сказка «Кола-Рыба». 

Работа с научно-популярными текстами.  

Работать с учебной статьей: выделять узловые мысли, 
составлять план статьи. 

Находить нужную информацию. 

Сравнивать произведения и их героев, классифицировать 
произведения по заданным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 
поступками героев произведений. 

Участвовать в групповой работе. 

Аргументировать собственный вывод. 

Выполнять учебные действия в устной и письменной 
форме. 

Вносить коррективы в действие после его завершения, 
анализа результатов и их оценки. 

Выслушивать позицию оппонента и партнера. 



 
 

Оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль. 

Владеть диалогической формой речи. 

Корректно строить речь при решении коммуникативных 
задач. 

Сопоставлять представления о добре и зле у разных  

народов, делать вывод об общих нравственных 
категориях. Толерантное отношение к представителям 
разных народов и конфессий. Чувство сопричастности с 
жизнью своего народа и Родины,  

осознание этнической принадлежности. 

Ориентация в нравственном содержании как собственных 
поступков, так и поступков других людей. 

                                                                                              Былины ( 5 ч) 
Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал». 

 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А. К. Толстой.  «Илья Муромец». 

Картинная галерея: 
В. М. Васнецов. «Богатыри». 

 

Анализировать 

композицию, изобразительные 

средства,  

использованные художником; 

осуществлять поиск необходимой информации, используя 
учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 



 
 

сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 
литературных произведений, героев, выбирая основания 
для классификации; 

находить нужную информацию, используя словари, 
помещённые в учебнике (толковый, синонимический, 
фразеологический); 

самостоятельно оценивать правильность выполненных 
действия как по ходу их выполнения так и в результате 
проведенной работы; планировать собственную 
читательскую деятельность. 

выполнять учебные действия в устной и письменной 
форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, 
анализа результатов и их оценки. 

понимать относительность мнений и подходов к решению 
поставленной проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в 
группе. 

представления об общих нравственных категориях (добре 
и зле) у разных народов, моральных нормах, 
нравственных и безнравственных поступках;ориентация в 
нравственном содержании как собственных поступков, 
так и поступков других людей;регулирование поведения в 



 
 

соответствии с познанными моральными нормами и 
этическими требованиями;эмпатия, понимание чувств 
других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках. 

 

Авторские сказки ( 11 ч) 
А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 

Н. С. Гумилев. «Маркиз де Карабас». 

Карел Чапек. «Случай  с русалками». 

Д. Р. Киплинг. «Рикки-Тикки- 
Тави». 

С. Седов. 
«Король женится». 

Конкурс творческих работ. Проектная деятельностьпо 
теме  
«Авторские сказки». 

Работа с научно-популярными текстами. «Авторские 
сказки». 

 

Пользоваться разными источниками информации. 

Анализировать собственную эмоционально-эстетическую 
реакцию на произведение изобразительного искусства. 

Описывать приемы, используемые художником для 
передачи настроения и авторского отношения к 
изображаемому 

участвовать в художественной самодеятельности. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по 
теме «Авторские сказки»:  

собирать информацию по выбранной теме. 

Планировать собственные действия в соответствии с 
поставленной целью 

Участвовать в диалоге. 

Строить монолог. 



 
 

представлять результаты творческих работ. 

Сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 
распределять роли. 

Проявлять интерес к личности и жизни творческих 
личностей. 

сравнивать произведения и их героев, классифицировать 
произведения по заданным критериям;устанавливать 
причинно-следственные связи между поступками героев 
произведений; 

устанавливать аналогии. 

осуществлять поиск необходимой информации, используя 
учебные пособия, фонды библиотек и Интернет. 

ставить новые задачи для освоения художественного 
текста в сотрудничестве с учителем; 

самостоятельно оценивать правильность выполненных 
действия как по ходу их выполнения так и в результате 
проведенной работы; 

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные 
от собственных;аргументировать собственную позицию и 
координировать её с позицией партнёров при выработке 
решения;точно и последовательно передавать партнёру 
необходимую информацию;оказывать в сотрудничестве 



 
 

необходимую взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль. 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности;способность к самооценке;чувство 
сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 
осознание этнической принадлежности;представления об 
общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 
народов, моральных нормах, нравственных и 
безнравственных поступках. 

Басни ( 8 ч) 
 

И. А. Крылов. «Трудолюбивый  
Медведь», «Ворона и Лисица», «Любопытный», «Лисица 
и виноград». 

 

Эзоп. «Ворон и Лисица». 

Д. И. Дмитриев. «Рысь и Крот». 

А. Е. Измайлов. «Филин и Чиж». 

Томас де Ириарте. 
«Утка и Змея». 

Работа с научно-популярными текстами.  

Оценивать актуальность морали басни. 

Находить нужные книги в библиотеке. 

Представлять сборники произведений. 

Находить нужную информацию с помощью разных 
источников. 

самостоятельно оценивать правильность выполненных 
действия как по ходу их выполнения так и в результате 
проведенной работы; планировать собственную 
читательскую деятельность. 

выполнять учебные действия в устной и письменной 
форме; 



 
 

вносить коррективы в действие после его завершения, 
анализа результатов и их оценки. 

понимать относительность мнений и подходов к решению 
поставленной проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в 
группе. 

представления об общих нравственных категориях (добре 
и зле) у разных народов, моральных нормах, 
нравственных и безнравственных поступках; 

регулирование поведения в соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими требованиями; 

эмпатия, понимание чувств других людей и 
сопереживание им, выражающееся в конкретных 
поступках. Формировать представления о нравственных и 
безнравственных поступках. 

 

Слово о родной земле (4 ч) 

М. Яковлев. «Мама»  

(глава из повести «Моя Родина»).   

 М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива». 

С. Есенин. 

Работать с учебной статьей, выделять в ней узловые 
мысли, составлять план; 

пользоваться разными источниками информации для 
объяснения слов, словосочетаний; 



 
 

«С добрым утром!».   

М. Пришвин. «Моя Родина». 

Лирические произведения. 

И. Северянин. «Запевка». 

И. С. Никитин. «Русь». 

А. Н. Плещеев «Летние песни». Н. Рубцов. «Тихая моя 
Родина». 

 

находить книги, нужные произведения.  

представлять сборник произведений; 

знакомиться с жизнью творческих личностей. 

ставить новые задачи для освоения художественного 
текста в сотрудничестве с учителем; 

самостоятельно оценивать правильность выполненных 
действия как по ходу их выполнения так и в результате 
проведенной работы; 

планировать собственную читательскую деятельность. 

владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении коммуникативных 
задач. 

Постигать смысл патриотического отношения к Родине; 

ориентация в нравственном содержании как собственных 
поступков, так и поступков других людей; 

регулирование поведения в соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими требованиями; 

чувство понимания и любви к живой природе,  

О прошлом Родины (3 ч) 



 
 

«Повесть временных лет». А. С. Пушкин. «Песнь о вещем 
Олеге». 

К. Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

Картинная галерея:  

В. В. Моторин. «Дмитрий Донской». 

Работа с научно-популярными текстами.  

 

обращаться к разным источникам информации; 
использовать знания из разных областей в процессе 
освоения художественного произведения; осваивать 
исторический опыт народа и привлекать его для решения 
нравственных задач. 

ставить новые задачи для освоения художественного 
текста в сотрудничестве с учителем; самостоятельно 
оценивать правильность выполненных действия как по 
ходу их выполнения так и в результате проведенной 
работы;планировать собственную читательскую 
деятельность. 

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные 
от собственных; аргументировать собственную позицию и 
координировать её с позицией партнёров при выработке 
решения. 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и 
Родины, осознание этнической принадлежности; 
представления об общих нравственных категориях (добре 
и зле) у разных  

Прошла по земле война ( 5 ч) 



 
 

 Ритм. Рифма.  

 Стихотворение и стихотворение в прозе. Понятие 
«Художественная литература». 

Самостоятельная работа по рассказу И.Тургенева 
«Воробей» 

Рекомендации на лето. 

— сравнивать содержание лирических произведений 
разных авторов и обосновывать своё мнение; 

— определять тему и главную мысль поэтического текста 
и обосновывать своё суждение; 

— использовать приобретённые знания и умения для 
выразительного чтения стихотворения; 

О добре и красоте ( 6ч) 
 
А. Ахматова. «Мужество», «Памяти друга». 

Б. Полевой. «Последний день Матвея Кузьмина». 

А. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

К. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…».  
 

 

использовать знания, полученные при изучении 
различных предметов в работе над текстом литературного 
произведения; 

углублять представления о патриотическом чувстве и 
нравственных качествах человека. 

 Участвовать в групповой работе. 

Аргументировать собственный вывод. 

Выполнять учебные действия в устной и письменной 
форме. 

Вносить коррективы в действие после его завершения, 
анализа результатов и их оценки. 

Участвовать в диспутах, обосновывать свою позицию, 
анализировать мнение оппонента. 



 
 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности; 

способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и 
Родины, осознание этнической принадлежности.  

Мир детства ( 3 ч) 

А. А. Фет. «На рассвете». 

И. А.Бунин.  «Густой зеленый ельник  
у дороги…». 

Н. А. Некрасов. Отрывок из поэмы «Саша». 

К. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». 

А. Н. Майков. «Мать». 

Х.-К. Андерсен. «Соловей». 

А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 

Картинная галерея: 
И. И. Шишкин. «Рожь». 

Проектная деятельность по теме «Моя Родина». 

понимать и оценивать состояние других людей и 
собственных переживаний;сопоставлять информацию по 
определенной теме, полученную из разных источников. 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять 
роли;планировать собственные действия в соответствии с 
поставленной целью.  

объяснять и обосновывать собственные выводы;выбирать 
форму участия в проектной деятельности по теме «Моя 
Родина»: собирать информацию по выбранной 
теме;участвовать в подготовке сборника творческих 
работ,  викторины. 

Постигать смысл патриотического отношения к Родине; 

ориентация в нравственном содержании как собственных 
поступков, так и поступков других людей;регулирование 
поведения в соответствии с познанными моральными 
нормами и этическими требованиями;чувство понимания 



 
 

и любви к живой природе, бережное  

понимать и оценивать состояние других людей и 
собственных переживаний;сопоставлять информацию по 
определенной теме, полученную из разных источников. 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять 
роли; 

планировать собственные действия в соответствии с 
поставленной целью.  

объяснять и обосновывать собственные выводы 

выбирать форму участия в проектной деятельности по 
теме «Моя Родина»: собирать информацию по выбранной 
теме;  

участвовать в подготовке сборника творческих работ,  
викторины. 

Постигать смысл патриотического отношения к Родине; 

ориентация в нравственном содержании как собственных 
поступков, так и поступков других людей; 

регулирование поведения в соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими требованиями; 

чувство понимания и любви к живой природе, бережное 
отношение к ней; 



 
 

Удивительные приключения (3 ч) 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети». 

М. Твен. «Великолепный маляр»  
(из книги «Приключения Тома Сойера»). 

В. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

А. П. Чехов. «Мальчики». 

 

пользовать разными источниками информации; 

сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 
литературных произведений, героев, выбирая основания 
для классификации; 

строить логические рассуждения, включающие 
определение причинно-следственных связей в устной и 
письменной форме, в процессе анализа литературного 
произведения и на основании собственного жизненного 
опыта 

планировать собственную читательскую деятельность; 

 работать в группе, паре, выслушивать и анализировать 
позицию партнера, аргументировать собственную 
позицию. 

точно и последовательно передавать партнёру 
необходимую информацию; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 
осуществлять взаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении коммуникативных 
задач. 



 
 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и 
Родины, осознание этнической принадлежности;  

представления об общих нравственных категориях (добре 
и зле) у разных народов, моральных нормах, 
нравственных и безнравственных поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных 
поступков, так и поступков других людей. 

Тамбовские писатели (7 ч) 
А. Д. Жариков «Повесть о маленьком сержанте», 

А. Д. Жариков «Гвардии сержант Володя Валахов», 

А. Д. Жариков «Юные партизаны». 

А. Е. Шилин «Первый подвиг»,«Две минуты». 

В. Т. Дорожкина. «С малой Родиной я говорю», «Какая 
удивительная сила»,«Хлеб». 

 Александр Невский. В. Серов. Ледовое побоище. 

- читать вслух, пересказывать прочитанное, отвечать на 
вопросы; 

– анализировать средства художественной 
выразительности; 

– выразительно читать  

– использовать интонацию; 

– участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 
произведения; 

-определять название выставки книг; 

-классифицировать книги по темам; 

-находить книгу по заданным параметрам; 

— определять тему, главную мысль текста и 



 
 

обосновывать своё мнение; 

- формулировать мнение о прочитанном; 

—выражать собственное мнение и позицию; 

—стремиться к сотрудничеству; 

- умение работать в группе; 

 

Описание материально – технического обеспечения 

1.Э.Э. Кац «Литературное чтение», учебник для 4 класса в трёх  частях Москва, «Астрель», 2014г. 

2.Э.Э. Кац  Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение» для 4 класса в двух частях, Москва, «Астрель»,   
2014г. 

3.Э.Э. Кац  Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение» Э.Э. Кац, Москва, «Астрель», 2014г. 


