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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение» 

I. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают  готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 

 II.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 



наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 

помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

З) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 



самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 



обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

III. Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися 

в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и 

включают: 

3.2.  По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 



3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

УМК «Перспективная начальная школа» 

3 класс (3 ч в неделю; 102 часа; 34 учебные недели) 

 

Учимся наблюдать и копим впечатления  

 Сергей Козлов «Июль». Приѐм 
олицетворения. 

Юрий Коваль «Берѐзовый 
пирожок». Владимир Маяковский 
«Тучкины штучки», 

С.Козлов «Мимо белого яблока 
луны...», 

С.Есенин «Нивы сжаты, рощи 
голы...» (работа над приѐмами 
«сравнение», «олицетворение»), 

Александр Пушкин «Вот север, 
тучи нагоняя...», «Опрятней 
модного паркета...», Вадим 
Шефнер «Середина марта», хокку 
Дзѐсо, Басѐ (работа над приѐмами 
«сравнение», «олицетворение», 
«контраст»), 

Н. Матвеева «Гуси на снегу», Эмма 
Мошковская «Где тихий, тихий 
пруд...», хокку Ёса Бусона (работа 
над приѐмами «контраст» и 
«звукопись»). 

С.Козлов «Сентябрь», «Как 
оттенить тишину» (работа над 
приѐмами «сравнение» и 
«контраст»), 

Иван Бунин «Листопад». 

Записная книжка Кости Погодина. 
Подготовка школьников к 
использованию приѐма 
олицетворения в своѐм сочинении. 
Александр Пушкин «Зимнее утро» 
(приѐм контраста и смысл его 

Поэзия. Способы раскрытия 
внутреннего мира лирического героя 
(«героя-рассказчика», «автора») в 
стихотворных текстах: посредством 
изображения окружающего мира; 
через открытое выражение чувств. 
Средства художественной 
выразительности, используемые для 
создания яркого поэтического образа: 
художественные приемы 
(олицетворение, сравнение, контраст, 
звукопись) и фигуры (повтор). 

Дальнейшее совершенствование 

умений и навыков осознанного и 

выразительного чтения. Анализ 

особенностей собственного чтения 

вслух: правильности чтения (соблю-

дения норм литературного 

произношения), беглости, 

выразительности(использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста). Формирование потребности 

совершенствования техники чтения, 

установки на увеличение его 

скорости 



использования в литературе). 

Валентин Берестов «Большой 
мороз», «Плащ». 

С.Козлов «Разрешите с вами 

посумерничать». 

Постигаем секреты сравнения  

 Сказка «Откуда пошли болезни и 
лекарства». 

Сравнительный анализ сказок 
«Гиена и черепаха» и «Нарядный 
бурундук». Проектирование 
сборника сказок. Сравнительный 
анализ сказок «Два жадных 
медвежонка» и «Как барсук и 
куница судились». 

Представление о бродячем 
сказочном сюжете. Сравнительный 
анализ сказок «Два жадных 
медвежонка», «Как барсук и 
куница судились» и «О собаке, 
кошке и обезьяне», «Золотая 
рыбка». 

Кубинская сказка «Черепаха, 

кролик и удав- маха». Проблема 

различения Самых древних 

сказочных историй и Просто 

древних сказочных историй. 

Появление в сказке нового героя - 

великодушного и благородного. 

Индийская сказка «Хитрый шакал». 

Распознание черт бродячего 

сказочного сюжета. Бурятская 

сказка «Снег и заяц» и хакасская 

сказка «Как птицы царя выбирали» 

Сказка про животных. Формирование 
общего представления о сказке про 
животных как произведении устного 
народного творчества, которое есть у 
всех народов мира. Развитие сказки о 
животных во времени. Простейшая 
лента времени: 1) самая древняя 
сказочная история, 2) просто древняя 
и 3) менее древняя сказочная 
история. Особенность самых древних 
сказочных сюжетов (историй) - их 
этиологический характер (объяснение 
причин взаимоотношений между 
животными и особенностей их внеш-
него вида). 

Особенность просто древних сказок - 
начинает цениться ум и хитрость 
героя (а не его физическое 
превосходство). 

Особенность менее древней сказки - 
ее нравоучительный характер: 
начинает цениться благородство 
героя, его способность быть 
великодушным и благодарным. 
Представление о бродячих сюжетах 
(сказочных историях). 

 

Пытаемся понять,  почему люди фантазируют  

 Новелла Матвеева  
«Картофельные олени» и Саша 
Чѐрный «Дневник Фокса Микки». 

Формирование представлений о 
жанре рассказа 



Татьяна Пономарѐва «Автобус», 

«В шкафу». 

Эмма Мошковская «Вода в 
колодце». 

Поход в «Музейный дом». 

Борис Житков «Как я ловил 
человечков». Переживания героя 
литературного произведения. 
Различия вранья и фантазии. 

Тим Собакин «Игра в птиц». 

Константин Бальмонт «Гномы» 

Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ характеров 

героев. Способы выражения автор-

ской оценки в рассказе: портрет 

героя, характеристика действий 

героя, речевая характеристика, 

описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя 

Учимся любить  

 Татьяна Пономарѐва «Прогноз 
погоды», «Лето в чайнике». 

Мария Вайсман «Лучший друг 
медуз». Александр Куприн «Слон». 

Константин Паустовский «Заячьи 
лапы». 

Что чувствуют и переживают 
герои. 

Сергей Козлов «Если меня совсем 
нет». Работа над составлением 
литературного сборника. 

Подготовка своих видов сборников. 

Письмо в клуб 

Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ характеров 

героев. Способы выражения автор-

ской оценки в рассказе: портрет 

героя, характеристика действий 

героя, речевая характеристика, 

описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя 

Набираемся житейской мудрости  

 «Рыбак и рыбѐшка». 
Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и 
лев». Лента времени. Пословицы. 
Эзоп «Ворон и лисица», Иван 
Крылов «Ворона и лисица». Лента 
времени. Бродячие басенные 
истории. 

Эзоп «Лисица и виноград», Иван 

Крылов «Лисица и виноград». 

Смысл басни. Специфика басни. 

Жанр басни. Двучленная 
структура басни: сюжетная часть 
(история) и мораль (нравственный 
вывод, поучение). Происхождение 
сюжетной части басни из сказки о 
животных. Самостоятельная жизнь 
басенной морали: сходство с 
пословицей. Международная по-
пулярность жанра и развитие жанра 
басни во времени: Эзоп, Ж. 



Иван Крылов «Квартет». 
 

Лафонтен, И. Крылов, С. 
Михалков, Ф. Кривин. 
 

Продолжаем разгадывать секреты смешного  
 Леонид Каминский 

«Сочинение». 
Ирина Пивоварова 

«Сочинение». 
Марина Бородицкая «На 
контрольной... », Лев Яковлев 
«Для Лены», Михаил Яснов 
«Подходящий угол». 

Надежда Тэффи 
«Преступник». 

Короткие истории из книги 

Корнея Чуковского «От двух до 

пяти», стихи Григория Остера 

«Вредные советы» и рассказ 

Татьяны Пономарѐвой 

«Помощь».  Виктор Драгунский 

«Ровно 25 кило» 

 

Дальнейшее совершенствование 
умений и навыков осознанного и 
выразительного чтения. Анализ 
особенностей собственного 
чтения вслух: правильности чтения 
(соблюдения норм литературного 
произношения), беглости, 
выразительности (использование 
интонаций, соответствующих смыслу 
текста). Формирование потребности 
совершенствования техники чтения, 
установки на увеличение его скорости 

 

Как рождается герой  

 Как рождается герой. 
Черты сказочного героя. 
Сказки «Колобок» и 
«Гуси-лебеди» 

Борис Заходер «История 
гусеницы», Юнна Мориц 
«Жора Кошкин». 

Черты характера героя. 
Главная мысль и тема текста. 

Леонид Яхнин «Лесные 
жуки». 

Михаил Яснов «Гусеница - 
Бабочке». Николай 
Гарин-Михайловский 
«Детство Тѐмы». Деление 
текста на смысловые части. 
Николай Гарин-Михайловский 
«Детство Тѐмы». Черты 

Формирование представлений о 
различии жанров сказки и рассказа 
Различение композиций сказки и 
рассказа 
(на уровне наблюдений): 

жесткая заданность сказочной 

композиции; непредсказуемость 

композиции рассказа. 

Различение целевых установок 

жанров (на уровнѐ наблюдений): 

приоткрыть слушателю-читателю 

тайны природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай из жизни, 

чтобы раскрыть характер героя 

(рассказ) 
 



сходства и отличия между ге-
роем сказки и героем рассказа. 

Леонид Пантелеев 
«Честное слово». Отрывки из 
поэмы Николая Некрасова 
«На Волге» (Детство 
Валежникова) 

 
Сравниваем прошлое и настоящее  

 Сравнение прошлого и 

настоящего в жизни людей 

(использование картины 

Б. Кустодиева и 
фрагментов музыкальных 
произведений 
Н.Римского-Корсакова). 
Константин Паустовский 
«Растрѐпанный воробей». 

Александр Пушкин «цветок». 
Аркадий Гайдар «Чук и Гек». 

Характеры героев, 
сравнительный анализ. 

Постоянство в природе и 

чувствах людей 

 

Формирование представлений о 

жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. Фор-

мирование умений составлять 

разные 

сборники. Понятие 
«Избранное». Составление 
сборника избранных произве-
дений любимого писателя или 
поэта. Воспитание потребности 

пользоваться библиотекой и 
выбирать книги в соответствии с 
рекомендованным списком.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

УМК «Перспективная начальная школа» 

4 класс (2 ч в неделю; 68 часов; 34 учебные недели) 

 

1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире  

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни 

человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека 

и волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных 

растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о 

мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном 

помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности 

сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода 

героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, 

помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восста-

новление социального (природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — 

свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет кон-

кретно-исторического времени, исторических и географических названий) в 

жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и 

Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 



2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке- 

интерес к миру чувств   

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) 

связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной 

«этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки 

(в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы 

любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и 

«Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 

человека.  

Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность 

действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в 

область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а 

преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. 

Общее представление об образе поэта через его творчество. 



Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, 

знакомство с онегинской строфой). 

4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. 

Выясняем, насколько мы с ними похожи.  

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. 

Улицкая «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как 

о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота.  

Биография автора художественного произведения. Начальные 

представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 

a. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

b. участие воображения и фантазии в создании произведений; 

c. диалоги с современным московским детским писателем и со-

временными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские 

вопросы к авторам и ответы на них. 

6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения  

Выполнять словарную работу. Работать по индивидуальному заданию. 

Читать по ролям. 

Определять жанр произведения. Высказывать своѐ мнение. 



Делить текст на смысловые части и составлять план, пересказывать подробно и 

кратко по плану. 

Самостоятельно работать с текстами произведений (читать вслух и молча, 

определять главную мысль). 

Выполнять задания в учебнике и тетрад 

7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда.  

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на 

основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся 

над тем, что такое отечество.  

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений 

ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, 

титульный лист, аннотация. сведения о художниках-иллюстраторах книги). 

Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и 

сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использование 

толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и 

происхождения слов, встречающихся на страницах литературных 

произведений. 

 Представление о библиографическом словаре (без использования 

термина). Использование биографических сведений об авторе для составления 

небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе ре-

комендованного списка. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Литературное чтение» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов 

3 класс  

№ 

п/п 

Наименование темы Количес

тво  

часов 

Виды 

контроля 
Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронн

ые 

(цифровые 

ресурсы) 

1 Учимся наблюдать и 

копим впечатления  

20 ч/н 1, 2, 3е, 3к, 

4 

www.otlichn

yk.ru/znayka 

2 Постигаем секреты 

сравнения  

11  3е, 3к, 4 http://www.e

dic.ru 

3 Пытаемся понять ,  

почему люди 

фантазируют  

10  3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

4 Учимся любить  9  3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

5 Набираемся житейской 

мудрости 

8  3е, 3к, 4 www.otlichn

yk.ru/znayka 

6 Продолжаем разгадывать 

секреты смешного 

11 ч/н 3е, 3и,  3к,  

3д 

http://3dvide

o.ru 

7 Как рождается герой  17  3е, 3к, www.otlichn

yk.ru/znayka 

8 Сравниваем прошлое и 

настоящее  

16 ч/н 3а, 3в, 3г Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

 Итого 102 3 ч/н   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Литературное чтение» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов 

 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Количес

тво  

часов 

Виды 

контроля 
Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронн

ые 

(цифровые 

ресурсы) 

1 Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о мире  

 

11 ч/н 1, 2, 3е, 3к, 

4 

www.otlichn

yk.ru/znayka 

2 Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем 

в былине интерес к 

истории, а авторской 

сказке- интерес к миру 

чувств   

 

6  3е, 3к, 4 http://www.e

dic.ru 

3 Учимся у поэтов и 

художников видеть 

красоту природы и 

красоту человека.  

 

9  3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

4 Всматриваемся в лица 

наших сверстников, 

живущих задолго до нас. 

Выясняем, насколько мы с 

ними похожи.  

 

8 ч/н 3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

5 Пытаемся понять, как на 

нас воздействует красота.  

 

8  3е, 3к, 4 www.otlichn

yk.ru/znayka 



6 Приближаемся к разгадке 

тайны особого зрения  

 

2  3е, 3и,  3к,  

3д 

http://3dvide

o.ru 

7 Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя 

особенная, правда.  

 

14  3е, 3к, www.otlichn

yk.ru/znayka 

8 Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся 

над тем, что такое 

отечество.  

 

10 ч/н 3а, 3в, 3г Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

 Итого 68 3 ч/н   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проверка читательских навыков  - ч/н 

1. Целевые приоритеты воспитания: Создание благоприятных условий для 

усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий для самоутверждения их в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий для развития умений и навыков 

социально значимых отношений школьников младших классов.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 
помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 



национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

4.Создание благоприятных условий для развития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 
 


