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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

обязательной предметной области «Русский язык и литературное чтение»» 

для начального общего образования (1-4 классы) является частью основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МБОУ «Лицей Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. 

от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 № 42729). 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15  – fgosreestr.ru). 

8. Авторска программа Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской. 

Литературной чтение (в 2 частях, хрестоматия). Предметная линия учебников 

под ред. Н.А. Чураковой. 3-4 классы. М.: Академкнига/Учебник. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением 

времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости 
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от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 

читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее 

рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

— духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 

произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения 

различать разные нравственные позиции); 

— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красо  

ту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); 

— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и 

жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно 

средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приемы)); 

— библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по 

ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования 

умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно 

отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи). 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы» Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации данной рабочей программы используются: 

1) учебники из числа 

входящих в федеральный 

перечень учебников, 

допущенных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Литературное чтение. 3 класс: в 2 ч. 

Учебник / Н.А. Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016. (1.1.1.2.9.3) 

Литературное чтение. Хрестоматия, 3 

класс. / О.В. Малаховская; под ред. Н.А. 

Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник, 

2013. 

Литературное чтение. 4 класс: в 2 ч. 

Учебник / Н.А. Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. (1.1.1.2.9.4) 

Литературное чтение. Хрестоматия, 3 

класс. / О.В. Малаховская; под ред. Н.А. 

Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник, 

2013. 

2) учебные пособия, 

выпущенные организациями, 

входящими в перечень 

организаций, 

осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые 

допускаются к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

Литературное чтение: 3 кл.: Методическое 

пособие/ Н.А. Чуракова, О.В. Борисенкова, 

О.В. Малаховская. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

Литературное чтение: 4 кл.: Методическое 

пособие/ О.В. Борисенкова, О.В. 

Малаховская. – М.: Академкнига/Учебник, 

2012. 

Литературное чтение: 3 кл.: тетрадь для 
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аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

самостоятельной работы. В 2 частях. / О.В. 

Малаховская, Н.А. Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. 

Литературное чтение: 4 кл.: тетрадь для 

самостоятельной работы. В 2 частях. / О.В. 

Малаховская, Н.А. Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. 

 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации по предмету «Литературное чтение» осуществляется согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Лицей 

Технополис». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителем посредством четырехбалльного оценивания в ходе учебных 

занятий и четвертных контрольных работ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
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народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  
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Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 



10 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Третьеклассник научится: 

− читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

− читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего 

чтения; 

− писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 

заря»; 

− называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе; 

− рассказывать о любимом литературном герое; 

− выявлять авторское отношение к герою; 

− характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

− читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

− ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

Третьеклассник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

− составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; 

− делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по 

ее элементам; 

− самостоятельно читать выбранные книги; 

− высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

− самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Третьеклассник научится: 

− различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

− различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

− находить и различать средства выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), 
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звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

− понимать развитие сказки о животных во времени и помещать 

изучаемые сказки на простейшую ленту времени; 

− обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в 

сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Третьеклассник научится: 

− понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

− эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления 

(отзывы) в устной речи; 

− интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 

− принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Третьеклассник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

− читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи 

их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительности чтения; 

− рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с художественными текстами и 

живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

− устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных 

произведений. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
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– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
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– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

3 класс 

Учимся наблюдать и копим впечатления – 22 часа 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира героя. Средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, контраст и 

др.). 
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Постигаем секреты сравнения – 13 часов 

Сказка про животных. Развитие сказки о животных во времени. Особенности 

древних и менее древних сказок. Лента времени. 

Пытаемся понять, почему люди фантазируют – 14 часов 

Формирование представления о жанре рассказа. Герой рассказа. 

Учимся любить – 16 часов 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный 

анализ. 

Набираемся житейской мудрости – 12 часов 

Жанр басни. Двучленная структура басни: история и мораль. 

Жанр пословицы. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных 

сюжетов. 

Продолжаем разгадывать секреты смешного – 13 часов 

Совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного 

чтения. 

Как рождается герой – 29 часов 

Формирование представления о различии жанров сказки и рассказа. 

Сравниваем прошлое и настоящее – 17 часов 

Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, 

тематическом и монографическом сборнике. Связь литературы с другими 

видами искусства. 

 

4 класс 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире – 12 часов 

Древние представления о Мировом дереве, соединяющем Верхний, Средний 

и Нижний миры. 

Персей. Древнегреческое сказание. 

Отражение древних представлений о красоте и порядке в земном мире в 

трехчастной композиции. 

Древние представления о животных-прародителях, знакомство с понятием 

«тотем» (тотемное растение, тотемное животное). 

Особенности героя волшебной сказки. Русские сказки. 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре – 12 часов 

Былины и авторские сказки. Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в 

авторской сказке – интерес к миру чувств. 

Особенности рождения и поведения сказочного героя, а также отличие 

народных сказок от былин и авторских сказок. 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 

человека – 17 часов 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас – 12 

часов 

Выясняем, насколько мы с ними похожи. 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее, будущее. 

Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА – 11 часов 
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Приближаемся к разгадке тайны особого зрения – 8 часов 

Выясняем, что помогает человеку стать человеком. 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда – 15 часов 

Особый язык художников и поэтов. 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумывается над 

тем, что такое Отечество – 15 часов 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  С. Козлов «Июль» 1 

2.  Картина А. Герасимова «После дождя» 1 

3.  Ю. Коваль «Берёзовый пирожок»  1 

4.  Картина М. Шагала  «Окно в сад» 1 

5.  В. Маяковский «Тучкины штучки» 1 

6.  С. Козлов «Мимо белого яблока луны» 1 

7.  А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней 

модного паркета…» 

1 

8.  В. Шефнер «Середина марта» 1 

9.  Картина И. Грабаря «Мартовский снег» 1 

10.  Н. Матвеева «Гуси на снегу» 1 

11.   Э.  Мошковская «Где тихий, тихий пруд...» 1 

12.  С. Козлов «Сентябрь» 1 

13.  С. Козлов «Как оттенить тишину» 1 

14.  Иван Бунин «Листопад» 1 

15.  Записная книжка Кости Погодина. 1 

16.  Продолжаем читать «Записная книжка Кости Погодина». 1 

17.  Разбор произведения «Записная книжка Кости Погодина». 1 

18.  А. Пушкин «Зимнее утро» 1 

19.  В. Берестов «Большой мороз» 1 

20.  Картины В. Ван Гога «Ботинки», «Отдых после работы» 1 

21.  В. Берестов  «Плащ» 1 

22.  С. Козлов «Разрешите с вами посумерничать» 1 

23.  Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами» 1 

24.  Хокку Ранрана 1 

25.  Хокку Ёса Бусона 1 

26.  Хокку Дзёсо, Басё 1 

27.  Обобщение по разделу  1 

28.  Сказка «Откуда пошли  болезни и лекарства» 1 
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29.  Сравнительный анализ сказок. 1 

30.  Экскурсия в библиотеку. 1 

31.  Сравнительный анализ сказок. 1 

32.  Анализируем сказки 1 

33.  Представление о бродячем сюжете 1 

34.  Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха».  1 

35.  Индийская сказка «Хитрый шакал».  1 

36.  Индийская сказка "О радже и птичке" 1 

37.  Лента времени. Сказки. 1 

38.  Бурятская сказка «Снег и заяц»  1 

39.  Хакасская сказка «Как птицы царя выбирали» 1 

40.  Н. Матвеева «Картофельные олени» 1 

41.  С.  Чёрный «Дневник Фокса Микки» 1 

42.  Разбор произведения С.  Чёрный «Дневник Фокса Микки» 1 

43.  Т.  Пономарёва «Автобус». 1 

44.  Т.  Пономарёва  «В шкафу» 1 

45.  Э.  Мошковская «Вода в колодце»  1 

46.  Э. Мошковская  «Осенняя вода» 1 

47.  М. Яснов  «Мы и птицы» 1 

48.  Б. Житков «Как я ловил  человечков».  1 

49.  Ответ на вопросы по произведению Б.  Житкова «Как я 

ловил  человечков».  

1 

50.  Анализируем произведение Б. Житкова «Как я ловил  

человечков».  

1 

51.  Т. Собакин «Игра в птиц» 1 

52.  Т. Собакин «Игра в птиц». Отвечаем на вопросы. 1 

53.  К. Бальмонт «Гномы» 1 

54.  Т.  Пономарёва «Прогноз погоды 1 

55.  Т. Пономарёва «Лето в чайнике» 1 

56.  М. Вайсман «Лучший друг медуз» 1 

57.  Александр Куприн «Слон» 1 

58.  Александр Куприн «Слон». Отвечаем на вопросы. 1 

59.  Александр Куприн «Слон». Анализ произведения. 1 

60.  В. Драгунский «Кот в сапогах» 1 

61.  В. Драгунский «Кот в сапогах». Отвечаем на вопросы. 1 

62.  Резервный урок 1 

63.  К. Паустовский «Заячьи лапы».  1 

64.  К. Паустовский «Заячьи лапы». Чтение по ролям. 1 

65.  С.  Козлов «Если меня совсем нет» 1 

66.  М.  Вайсман "Приставочка моя  любименькая" 1 

67.  Т. Собакин. Самая большая драгоценность 1 

68.  Письмо в клуб «Ключ и Заря» 1 

69.  Эзоп «Рыбак и рыбёшка» 1 
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70.  Эзоп «Соловей и ястреб» 1 

71.  Эзоп «Отец и сыновья» 1 

72.  Эзоп «Быки и лев». 1 

73.  Лента времени. Пословицы 1 

74.  Эзоп «Ворон и лисица» 1 

75.  И. Крылов «Ворона и лисица».  1 

76.  Эзоп «Лисица и виноград» 1 

77.  И. Крылов «Лисица и виноград».  1 

78.  И. Крылов «Квартет». 1 

79.  И. Крылов «Лебедь, рак и щука»  1 

80.  Самостоятельная работа по заданиям учебника 1 

81.  Сказки «Каша из топора», «Солдатская шинель» 1 

82.  Л.Каминский «Сочинение» 1 

83.  Фрагмент музыкальных произведений Н. Римского-

Корсакова и И. Стравинского 

1 

84.  И.Пивоварова «Сочинение» 1 

85.  Картина  О. Ренуара «Девочка с лейкой» 1 

86.  М. Бородицкая «На контрольной» 1 

87.   Л. Яковлев «Для Лены» 1 

88.  Н. Тэффи «Преступник» 1 

89.  Н. Тэффи «Преступник». Отвечаем на вопросы. 1 

90.  Н. Тэффи «Преступник». Изображение главного героя. 1 

91.  К. Чуковский «От двух до пяти»,  1 

92.  Г. Остер «Вредные советы», 1 

93.  Т. Пономарёва «Помощь» 1 

94.  Н Носов  "Мишкина  каша" 1 

95.  В.Драгунский «Ровно 25 кило» 1 

96.  В.Драгунский «Ровно 25 кило». Отвечаем на вопросы. 1 

97.  В.Драгунский «Ровно 25 кило». Сравнительный анализ 

произведения. 

1 

98.  Сказки «Колобок» и «Гуси-лебеди»  1 

99.   Ю. Мориц «Жора Кошкин» 1 

100.  Т. Кочиев "Такая  яблоня" 1 

101.  Б. Заходер «История гусеницы»  1 

102.  Обсуждение главного героя по произведению Б. Заходера 

«История гусеницы» 

1 

103.  Б. Заходер «История гусеницы». Отвечаем на вопросы. 1 

104.  Б. Заходер «История гусеницы». Разбор главного героя и 

его поступков. 

1 

105.  Б. Заходер «История гусеницы». Работа с текстом. Чтение 

по ролям. 

1 

106.  М. Яснов «Гусеница  - Бабочке» 1 

107.  С. Махотин «Самый маленький» 1 

108.  Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»  1 
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109.  Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы».  1 

110.  Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». Отвечаем на 

вопросы.  

1 

111.  Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». Разгор главного 

персонажа.  

1 

112.  Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». Изображение 

героя разными способами.  

1 

113.  Л. Пантелеев «Честное слово» 1 

114.  Л. Пантелеев "Честное слово". Чтение по ролям. 1 

115.  Отрывки из поэмы  Н. Некрасова «На Волге» 1 

116.  Отрывки из поэмы  Н. Некрасова «На Волге». Отвечаем на 

вопросы. 

1 

117.  Отрывки из поэмы  Н. Некрасова «На Волге». Чтение 

наизусть.  

1 

118.  Картина Б. Кустодиева «Масленница» 1 

119.  Картина  А. Мещерского «У лесного 

озера» 

1 

120.  К. Паустовский «Растрёпанный воробей» 1 

121.  К. Паустовский «Растрёпанный воробей». Даем 

характеристику главному персонажу.  

1 

122.  К. Паустовский «Растрёпанный воробей». Выразительное 

чтение. 

1 

123.  К. Паустовский «Стальное колечко» 1 

124.  К. Паустовский «Стальное колечко» 1 

125.  К. Паустовский «Стальное колечко». Отвечаем на 

вопросы. 

1 

126.  А. Пушкин «Цветок» 1 

127.  Ю. Коваль "Под  соснами" 1 

128.  А. Гайдар «Чук и Гек»  1 

129.  Кто такие Чук и Гек?  1 

130.  Секреты главных героев произведения А. Гайдара «Чук и 

Гек» 

1 

131.  А. Гайдар «Чук и Гек». Отвечаем на вопросы. 1 

132.  А. Гайдар «Чук и Гек». Сравниваем персонажев. 1 

133.  Викторина по произведению А. Гайдара «Чук и Гек».  1 

134.  Картина А. Юона «Весенний солнечный день. Сергиев 

Посад» 

1 

135.  Картина О. Ренуара «Портрет Жанны Самари» 1 

136.  Картина В. Кандинского «Двое на лошади» 1 

 Всего 136 

 

4 класс 

№ Тема Кол-во 
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п/п часов 

Постигаем законы волшебной сказки 

1.  Древние представления о Мировом дереве, соединяющем 

Верхний, Средний и Нижний миры 

1 

2.  Персей. Древнегреческое сказание 1 

3.  Поход в Музейный дом. «Персей и Андромеда», икона 

«Христос спускается в ад» 

1 

4.  Отражение древних представлений о красоте и порядке в 

земном мире в трехчастной композиции 

1 

5.  Древние представления о животных-прародителях, 

знакомство с понятием «тотем» (тотемное растение, 

тотемное животное) 

1 

6.  Особенности героя волшебной сказки 1 

7.  Русская сказка «Сивка-Бурка» 1 

8.  Русская сказка «Крошечка-Хаврошечка» 1 

9.  Русская сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» 1 

10.  Русская сказка «Морозко» 1 

11.  Русская сказка «Финист – ясный сокол» 1 

12.  Русская сказка «Иван-царевич и серый волк» 1 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре 

13.  Повествования, основанные на фольклоре. Былины. 1 

14.  Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 1 

15.  Работа с картиной. М. Врубель «Богатырь»  1 

16.  Былина «Садко». Работа с картиной. В. Васнецов 

«Богатыри» 

1 

17.  Работа с картиной. Н. Рерих «Заморские гости» 1 

18.  Былина «Илья Муромец и Святогор» 1 

19.  Ганс Христиан Андерсен «Русалочка», ознакомительное 

чтение 

1 

20.  Ганс Христиан Андерсен «Русалочка», характеристика 

героев 

1 

21.  Ганс Христиан Андерсен «Русалочка», портрет любимого 

героя 

1 

22.  Ганс Христиан Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 1 

23.  Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева», 

ознакомительное чтение 

1 

24.  Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева», 

характеристика героев 

1 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 

человека 

25.  Василий Жуковский «Славянка» 1 

26.  Работа с картиной. И. Левитан «Тихая обитель» 1 

27.  Василий Жуковский «Весеннее чувство» 1 

28.  Давид Самойлов «Красная осень» 1 
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29.  Работа с картиной. И. Левитан «Тропинка в лиственном 

лесу. Папоротники» 

1 

30.  Николай Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель» 1 

31.  Работа с картиной. М. Врубель «Жемчужина» 1 

32.  Иван Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство» 1 

33.  Владимир Набоков «Обида», ознакомительное чтение 1 

34.  Владимир Набоков «Обида», характеристика героев 1 

35.  Работа с картиной. Э. Шанкс «Наем гувернантки» 1 

36.  Владимир Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренне 

жалею…» 

1 

37.  Юрий Коваль «Лес, Лес! Возьми мою глоть! 1 

38.  Виктор Драгунский «Красный шарик в синем небе» 1 

39.  Работа с картиной. С. Лучишкин «Шар улетел», В. 

Ватенин «Голуби в небе» 

1 

40.  Борис Сергуненков «Конь Мотылёк» 1 

41.  Джералд Даррелл «Землянично-розовый дом» 1 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас 

42.  Леонид Андреев «Петька на даче», ознакомительное 

чтение 

1 

43.  Леонид Андреев «Петька на даче», характеристика героев 1 

44.  Леонид Андреев «Петька на даче», портрет любимого 

героя 

1 

45.  Работа с картиной. Н. Богданов-Бельский «Ученицы», «У 

дверей школы» 

1 

46.  Антон Чехов «Ванька» 1 

47.  Работа с картиной. Н. Богданов-Бельский «Визитеры», 

«Дети за пианино» 

1 

48.  Антон Чехов «Мальчики», ознакомительное чтение 1 

49.  Антон Чехов «Мальчики», характеристика героев 1 

50.  Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные 

жители», ознакомительное чтение 

1 

51.  Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные 

жители», характеристика героев 

1 

52.  Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее 

1 

53.  Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее. Работа над ошибками 

1 

Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА 

54.  Ирина Пивоварова «Как провожают пароходы» 1 

55.  Ирина Пивоварова «Мы пошли в театр» 1 

56.  Людмила Улицкая «Бумажная победа», ознакомительное 

чтение 

1 

57.  Людмила Улицкая «Бумажная победа», характеристика 

героев 

1 
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58.  Работа с картиной. З. Серебрякова «Катя с натюрмортом», 

П. Пикассо «Девочка на шаре» 

1 

59.  Сергей Козлов «Не улетай, пой, птица!» 1 

60.  Сергей Козлов «Давно бы так, заяц!» 1 

61.  Сергей Козлов «Лисичка» 1 

62.  Работа с картиной. В. Гог «Огороженное поле. Восход 

солнца», «Звездная ночь» 

1 

63.  Владимир Соколов «О умножение листвы…». Борис 

Пастернак «Опять весна» 

1 

64.  Владимир Соколов «Все чернила вышли, вся бумага..» 1 

Приближаемся к разгадке ТАЙНЫ ОСОБОГО ЗРЕНИЯ 

65.  Сельма Лагершёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями», ознакомительное чтение, часть 1 

1 

66.  Сельма Лагершёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями», ознакомительное чтение, часть 2 

1 

67.  Сельма Лагершёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями», характеристика героев 

1 

68.  Сельма Лагершёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями», портрет любимого героя 

1 

69.  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

ознакомительное чтение 

1 

70.  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

характеристика героев 

1 

71.  Константин Паустовский «Теплый хлеб», 

ознакомительное чтение 

1 

72.  Константин Паустовский «Теплый хлеб», характеристика 

героев 

1 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 

73.  Работа с картиной. Леонардо да Винчи «Мона Лиза 

(Джоконда)» 

1 

74.  Мария Вайсман «Шмыгимышь», ознакомительное чтение 1 

75.  Мария Вайсман «Шмыгимышь», характеристика героев 1 

76.  Особый язык художников и поэтов: П. Пикассо 

«Плачущая женщина», Э. Мунк «Крик», М. Шагал «День 

рождения» 

1 

77.  Особый язык художников и поэтов: Ф. Марк «Птицы», В. 

Хлебников «Кузнечик» 

1 

78.  Анна Ахматова «Тайны ремесла» 1 

79.  Анна Ахматова «Перед весной…» 1 

80.  Александр Кушнер «Сирень» 1 

81.  Владимир Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 1 

82.  Афанасий Фет «Это утро, радость эта…» 1 

83.  Федор Тютчев «Как весел грохот…» 1 

84.  Михаил Лермонтов «Парус» 1 
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85.  Максимилиан Волошин «Зеленый вал…» 1 

86.  Самуил Маршак «Как поработала зима…» 1 

87.  Александр Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки) 1 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего 

88.  Алексей Пантелеев «Главный инженер», ознакомительное 

чтение 

1 

89.  Алексей Пантелеев «Главный инженер», характеристика 

героев 

1 

90.  Работа с картиной. А. Дейнеки «Окраина Москвы. Ноябрь 

1941 года» 

1 

91.  Анна Ахматова «Памяти друга» 1 

92.  Николай Рыленков «К Родине» 1 

93.  Николай Рубцов «Доволен я буквально всем…» 1 

94.  Дмитрий Кедрин «Все мне мерещится…» 1 

95.  Древнегреческий гимн природе. Государственный гимн 

Российской Федерации 

1 

96.  Работа с картиной. Б. Кустодиев «Вербный торг у 

Спасских ворот» 

1 

97.  Работа с картиной. К. Брюллов «Последний день Помпеи» 1 

98.  Плиний Младший «Письмо Тациту» 1 

99.  Александр Пушкин «Везувий зев открыл…» 1 

100.  Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее 

1 

101.  Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее. Работа над ошибками 

1 

102.  Итоговый урок 1 

 Всего 102 

 


