
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г. Калининграда гимназия № 32 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по литературному чтению для 2, 3 классов 

Предмет, класс  

Количество часов на год:132/136/136/102 

Всего в неделю__4/4/4/3__часа. 

Уровень__базовый_____ 

 

Составители: Бодрых О.Р. 
 

 Чащухина О.В. 

 Голубева А.В. 

 Фёдорова И.В. 
 

 Данилова И.В. 

 Игнатенко Л.И. 

 Норкене В.В. 
 

 Рыженко О.В. 
 

 

 

 

 

 

2019 - 2020 учебный год 

г. Калининград 



 

 

ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 

1241, от 22.09.2011 N2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 № 507); 

 Примерная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 

г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный 

год (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"); 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ гимназии №32; 

 Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов  

МАОУ гимназии № 32; 

 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение: 

программа : 1–4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. — М.: 

Вентана-Граф, 2012. — 224 с.; 

 Программа «Социокультурные истоки» - авторы И.А. Кузьмин,  

А.В. Камкин. - М., Издательский дом «Истоки» 
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Пояснительная записка  

Литературное чтение на родном языке 

Целевые установки требований  

к результатам в соответствии с ФГОС 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Содержание, личностные, метапредметные и предметные результаты 

предметной области Литературное чтение на родном языке отражены в 

предметной области Литературное чтение. 

 

 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребёнку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие 

читательских умений предполагает овладение основными видами 

устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать 



текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 

вслух и молча, понимать читаемое на уровне не толь ко фактов, но и 

смысла (иметьсвои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссозда-вать в своём воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. 

 

Задачи курса «Литературное чтение»: 
• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;  

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, 

формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя);  

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно; пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);  

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах;  

• формировать литературоведческие представления, необходимые 

для понимания литературы как искусства слова;  

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для овладения 

смысловым чтением и формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется 

произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 

чтения по изучаемым теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в 

конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

 

I. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Литературное чтение» изучается с 1-го по 3-й класс по 

четыре часа в неделю (1 класс – 132 ч, 2-3 классы - 136 ч. в год), в 4 - ом 

классе по три часа в неделю (102 ч. в год). Пропедевтический курс 

изучения литературного чтения (обучение грамоте) составляет в 1 классе 

88 часов, систематический курс -  44 часа. Общий объём учебного 

времени составляет 506 часов. Из них на изучение надпредметного 

модуля «Литературное слушание - Истоки» отводится 108 часов (в 

каждом классе по 27 часов из общего учебного времени). На изучение 

межпредметного вариативного модуля отводится 3 часа в год (итого 12 

часов). Изучение надпредметного модуля «Литературное слушание - 

Истоки» и вариативного межпредметного модуля может 



реализовываться как отдельными включениями в курс русского языка, 

так и при параллельном изучении тем. На данных уроках происходит 

углубленное изучение содержания предмета, отрабатывается 

практическое применение теоретических навыков с помощью создания 

реальных речевых ситуаций и повседневного общения, обучение 

организуется в рамках системно – деятельностного подхода, путем 

использования современных педагогических технологий 

(исследовательская, проектная деятельность и др.). 

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений 

современного образовательного процесса. Её основная цель – 

способствовать развитию природного таланта, самореализации и 

самопознанию способных и явно одарённых детей. Русский язык как 

учебная дисциплина имеют для этого широкие возможности, так как 

способствуют развитию мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности. 

 

 

 

II. Описание учебно- методического комплекта 
 

1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. Учебник, часть 1-2. – М., 

Вентана – Граф 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебник. Часть 1-2.  2 

класс. - М., Вентана – Граф 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебник. Часть 1-2.  3 

класс. - М., Вентана – Граф 

 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета ( в т.ч. внутрипредметного модуля « 

Литературное слушание – Истоки») 
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

предметной области Литературное чтение на родном языке отражены 

в разделе «Предметные результаты»  предметной области 

Литературное чтение. 

 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает 

фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный 



метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения курса, заложенныхв ФГОС НОО: 

«Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определение наиболее эффективных способов 



достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов ипроцессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдение нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; изложение своего мнения и аргументация своей 

точки зрения и оценки событий;  

12) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, адекватное оценивание собственного поведения 

иповедения окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  



Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по литературному 

чтению с учётом специфики содержания предметной области 

„Филология“: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознание значимости чтения для личного развития;  

• формирование представлений о мире, российской истории культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

и успешности обучения по всем учебным предметам;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации».  

Достижение вышеперечисленных результатов освоения 

образовательной программы характеризуется сформированностью у 

выпускника начальной школы умения учиться — овладение им 

универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы 

для постановки и решения любой учебной задачи. 

1 класс 
 

К концу обучения в 1 классе ученик достигнет следующих 

результатов. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

— понимать содержание прослушанных произведений;  

— осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки) и художественной литературы 

(рассказ, сказка, стихотворение);  

— читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы 

по содержанию;  

— правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  



— моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

— высказывать суждения о произведении и поступках героев;  

— узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

— оформлять информацию о произведении или книге в виде модели.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

— определять на практическом уровне и называть жанры  и темы 

изучаемых произведений;  

— использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения);  

— различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;  

— сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их 

особенности.  

Ученик получит возможность научиться 

— сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;  

— находить в тексте произведения сравнения, обращения;  

— находить в тексте и читать диалоги героев;  

— определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.  

 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

— читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;  

— моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам;  

— придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;  

— инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или 

группах;  

— создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы);  

— пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.  

 

2 класс 
 

К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих 

результатов. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

— читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 55–60 слов в минуту);  



— читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя;  

— читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению;  

— отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках;  

— определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения 

и книги, используя условно-символическое моделирование;  

— понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, 

соотносить поступки героев произведения с нравственными нормами;  

— находить в текстах произведений пословицы, сравнения и 

обращения;  

— пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану 

и овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  

— группировать книги по жанрам, темам или авторской 

принадлежности. 

Ученик может научиться: 

— понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, 

высказывать своё мнение о поступках героев, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности;  

— пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и 

книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме);  

— пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения 

в зависимости от цели чтения;  

— читать доступные периодические издания (детские журналы) и 

находить в них произведения к изучаемым разделам или темам.  

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

— понимать содержание прослушанных и самостоятельно 

прочитанных произведений;  

— находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, 

заданную в явном виде;  

— определять тему текста;  

— работать с несложными таблицами, схемами, моделями;  

— сравнивать произведения по таблице.  

Ученик получит возможность научиться: 

— находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, 

жанр, тема);  

— дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, 

модель;  

— находить в тексте информацию о героях произведений.  
 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 



Ученик научится: 

— различать стихотворный и прозаический тексты;  

— определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, 

выделяя существенный признак;  

— различать пословицы и загадки по темам;  

— использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение,  

автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

— осознавать нравственные и этические ценности произведения;  

— выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках;  

— находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные 

выражения.  

 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

— понимать особенности образов героев произведения и читать по 

ролям;  

— инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды;  

— моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам;  

— рассказывать сказки с присказками;  

— создавать истории о героях произведений или придумывать 

продолжение истории. 

Ученик может научиться: 

— делать иллюстрации к изученным произведениям;  

— иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

— выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»;  

— инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в 

литературных конкурсах и играх.  

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

— находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о 

героях произведений;  

— определять тему и главную мысль текста;  

— работать с таблицами и схемами, использовать информацию из 

таблиц и моделей для характеристики произведения, книги, героев;  

— дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  

Ученик может научиться:  

— самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

— находить информацию о книге в её аппарате;  



— сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, 

уточнять;  

— высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте.  

 

3 класс 
 

К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих 

результатов. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

— осознавать значимость чтения для расширения своего 

читательского кругозора;  

— понимать содержание прослушанных и самостоятельно 

прочитанных произведений, определять их главную мысль;  

— читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в 

темпе, соответствующем возможностям третьеклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 60–75 слов в минуту);  

— читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя и самостоятельно;  

— читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению;  

 

— читать наизусть заранее подготовленные произведения;  

— пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения 

по собственному желанию и в зависимости от цели чтения;  

— практически различать художественные, научно-популярные и 

справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;  

— отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках;  

— правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие содержанию;  

— понимать и оценивать поведение героев произведения  

с морально-этических позиций и обогащать свой эмоционально-

духовный опыт;  

— пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, 

различая краткий и подробный пересказ;  

— классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, 

авторской принадлежности, выделяя существенные при-наки;  

— различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-

сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку 

поступкам героев, высказывать своё мнение о произведении;  



— понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться 

или не соглашаться с авторской позицией;  

— работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, 

книгами-сборниками), находить нужный элемент структуры книги 

(содержание, предисловие, тему, автора, словарь);  

— уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора 

книги по теме, жанру или авторской принадлежности.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

— различать стихотворный и прозаический тексты, называть 

стихотворные и прозаические жанры;  

— определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок), выделяя 2–3 существенных признака;  

— подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение слов;  

— находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы;  

— находить средства выразительности, использовать в речи названия 

жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, 

эпитет). 

Ученик может научиться: 

— подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное 

значения слов;  

— употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при 

анализе произведений;  

— находить и читать диалоги и монологи героев.  

 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

— понимать особенности образов героев произведения, выбирать 

роль и читать реплики героя в соответствии с образом, созданным 

автором произведения;  

— инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды;  

— моделировать «живые картины» к изученным произведениям;  

— создавать истории с героями произведений на основе 

интерпретации художественного произведения. 

Ученик получит возможность научиься: 

— иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

— выполнять различные творческие проекты коллективно или в 

группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о 

животных», «Животные — герои литературных произведений»;  



— творчески пересказывать произведение от лица героя;  

— создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).  

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

— определять и формулировать главную мысль текста;  

— находить в тексте произведения информацию о героях 

произведений, в структурных элементах книги — сведения об авторе, 

жанре;  

— работать с таблицами и схемами, использовать информацию 

таблицы для характеристики произведения, книги, героев;  

— делить текст на составные части, составлять план текста;  

— понимать информацию, представленную разными способами: в 

таблицах, схемах, моделях; дополнять, исправлять, уточнять её;  

— сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных 

частях текста.  

Ученик может научиться: 

— самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

— находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными 

элементами книги;  

— целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях 

природы в текстах научно-популярных произведений и справочниках;  

— сравнивать полученную из текста информацию с 

информациейготовых таблиц и схем.  

 

4 класс 

 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих 

результатов и научится: 

— понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе 

художественная литература; объяснять понятия «честность», 

«отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»;  

— понимать значение отечественной и зарубежной литературы как 

части культуры, сохраняющей и передающей нравственные ценности, 

традиции, этические нормы общения;  

— осознавать себя гражданином России, понимать ценность 

многонациональной литературы своей страны и мира;  

— проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к культуре других народов;  

— работать с произведениями, книгами, проектами по темам  

и разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь 

коммуникативными универсальными умениями (умением слушать 

одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая 

свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников);  

— пользоваться регулятивными универсальными учебными 



действиями в организации своей работы с литературными 

произведениями (понимать учебную задачу, составлять алгоритм 

учебных действий, выполнять учебные действия, контролиро-ать свои 

действия, оценивать результат работы).  

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

— проявлять интерес к чтению, использовать чтение как 

универсальное умение для работы с любым произведением и любым 

источником информации, для обогащения читательского опыта;  

— воспринимать умение читать как инструмент для своего 

интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, 

способ приобретения знаний и опыта;  

— пользоваться чтением для решения различных учебных задач и 

удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне;  

— читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 

100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями);  

— читать выразительно подготовленные или изученные произведения 

из круга чтения, определяя задачу чтения в соответствии с 

орфоэпическими нормами;  

— пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным)), осознавать и 

объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы;  

— различать художественную, научно-популярную, учебную и 

справочную литературу;  

— ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного; самостоятельно определять тему, 

жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; выделять сюжетную 

линию: устанавливать причинно-следственную связь в развитии 

событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать 

вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

— работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: 

понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и 

подтверждать их цитатами из текста;  

— понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о 

них, соотносить с нравственными нормами и определять авторскую 

позицию;  

— пересказывать содержание произведения подробно, кратко или 

выборочно, устно или письменно;  

— выразительно декламировать подготовленные стихотворные 

произведения;  

— составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 



произведение или книгу;  

— пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно на-  

ходить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

— воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

— определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

произведениям, героям и их поступкам;  

— отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения художественного произведения;  

— сравнивать художественные и научно-популярные произведения, 

выделяя 2–3 отличительные особенности;  

— формулировать свою мысль в форме монологического 

высказывания небольшого объёма (повествование, рассуждение, 

описание) с опорой на авторский текст;  

— работать с детскими периодическими изданиями (журналы и 

газеты): находить нужную информацию, знакомиться с современной 

детской литературой.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

— различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

учебный, художественный и научно-популярный, соотносить типы 

текста с жанром; 

— сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, 

песня, пословица, загадка) по структуре;  

— использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, 

тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой 

произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, 

положительные и отрицательные герои произведения;  

— практически находить в тексте произведения средства 

выразительности — эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и 

объяснять их роль;  

— подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их 

контекстное значение. 

Ученик получит возможность научиться: 

— сравнивать и характеризовать тексты, используя 

литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, 

фольклорное и авторское произведение);  

— находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, 

описания (пейзажи и портреты героев), повествования и рассуждения;  

— различать понятия «произведение», «книга», «периодические 

издания» (газеты, журналы), использовать их для решения учебных 

задач.  

 



Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— читать по ролям литературное произведение, инсценировать 

произведение, моделировать «живые картины» к эпизодам произведения 

или элементам сюжета (вступление, кульминация, заключение);  

— создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, 

сказки, рассказы, былины);  

— выполнять индивидуально, в парах или группах тематические 

проекты (собирать информацию, оформлять материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на 

конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках);  

— писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям 

или репродукциям картин к произведению; отзывы о произведениях, о 

героях произведений.  

Ученик получит возможность научиться: 

— творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от 

лица автора, от своего имени;  

— сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;  

— пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных 

эпизодов;  

— создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; 

рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание — 

характеристика героя или пейзаж).  

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

— находить и выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте произведения;  

— прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия 

автора и заголовок) и анализа её структуры (оглавление (содержание), 

аннотация, титульный лист);  

— работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач;  

— использовать информацию из текстов произведений для описания 

пейзажей, портретов героев;  

— пользоваться разными источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту, сравнивать информацию из разных 

источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в 

тексте;  

— находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и 



произведений в справочниках и энциклопедиях, в том числе 

электронных;  

— собирать информацию для выполнения проектов по темам и 

разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор;  

— сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

 

В результате обучения внутрипредметному модулю 

«Литературное чтение - Истоки» учащиеся должны: 

- овладеть новой суммой знаний в области русской словесности – 

произведениями, включенными в курс; 

- овладеть навыком анализа художественного произведения в 

аксиологическом аспекте; 

- уметь вычленять опорные слова – ценностные категории изучаемых 

текстов и определять их значение в общем смысловом контексте 

произведения; 

- иметь устойчивое представление о России и русском национальном 

характере; 

- овладеть базовыми ценностями, понимать, что такое христианская 

аксиология и воспринимать ее нравственное содержание применительно 

к жизненным ситуациям. 

 

 

 

 

 

IV. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

( в т.ч. внутрипредметного модуля« Литературное слушание - 

Истоки») 

« Литературное чтение» 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса 

отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы: 

1. Круг детского чтения.  

2. Литературоведческая пропедевтика. 

3. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

4. Чтение:работа с информацией. 

В разделы программы входят основные содержательные линии: круг 

чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие произведений, 

ориентировка в литературоведческих понятиях, развитие навыка чтения, 

восприятие литературного произведения, творческая деятельность, 

межпредметные связи. 



 

1 й класс – 132 ч (4 ч в неделю), (в т.ч.  27 часов 

внутрипредметный модуль «Литературное слушание – Истоки») 

 

Подготовительный период (58 ч) 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок 

литературного чтения (слушания), после обучения грамоте — 4 ч в 

неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с детскими книгами. 

Литературное чтение (слушание)(12 ч) 

Внутрипредметный модуль «Литературное слушание – Истоки» 

(всего 18ч) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Основной курс «Литературное чтение» (35ч). 

Внутрипредметный модуль «Литературное слушание – Истоки» 

(9ч) 

 

Содержание 

1 класс 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится — не нравится». 

Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлён и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров(стихи, рассказы, сказки, произведения 

малого фольклора). Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми 

словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям 

учащихся. Выразительное чтение с интонациями, соответствующими 

знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от 

наборапредложений. Выделение абзаца, смысловых частей под 

руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 

концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание 

текста (подбор заголовков). Составление схематическогоили картинного 

плана под руководством учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных 

жанров, слушать и слышать художественное слово, речь учителя и 

одноклассников;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения;  



• понимать учебную задачу;  

• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие 

характер отношений между героями произведений, побуждающие 

давать оценку событиям и поступкам героев, требующие от 

обучающегося поставить себя на место героя произведения,выявляющие 

эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений);  

• выделять положительных и отрицательных героев;  

• овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка 

выразительного чтения, чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа 

подробного и краткого, характеристики героя, произведения, книги);  

• строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные 

задачи;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр 

и тему произведения;  

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений;  

• различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, 

рассказ, загадку, пословицу, потешку);  

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской 

принадлежности;  

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения 

(выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы 

и жанра);  

• составлять модели (моделирование обложек к произведению).  

 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других 

народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения 

русских и зарубежных поэтов-классиков XX в., произведения детских 

поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские 

произведения о Родине, о природе, о детях, о человеке и его отношении 

к другим людям, к животным, к природе; 

о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские),рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, 

фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, 

абзац. 



Универсальные учебные действия (УУД): 

• распознавать произведения фольклора по жанрам;  

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие 

понятия;  

• использовать в устной речи изученные литературоведческие 

понятия.  

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)  
 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие  

коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание 

небольших литературных произведений, чтение текстапо ролям, участие 

в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 

героями. Рассказывание небольших сказоки историй от лица героев. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать творческую задачу;  

• инсценировать сцены из сказок и рассказов;  

• создавать истории с героями изученных произведений.  

 

Чтение: работа с информацией  
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели 

и иллюстративный материал.  

 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение 

подруководством учителя несложных таблиц информацией о 

произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• находить информацию о героях произведения;  

• вычленять основные события в произведении и устанавливать их 

последовательность;  

• моделировать отношения между героями произведений.  

 

Межпредметные связи:  
 

• с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;  

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование 

отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и 

сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же книге;  

• с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые 

творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  

 

Содержание: внутрипредметный модуль 

«Литературное слушание – Истоки» 



Азбука истоков «Золотое сердечко»( общее 1 класс) 

 

Учебный курс «ИСТОКИ» для 1-го класса позволяет младшему 

школьнику освоить понятие Истоки. 

Базовое содержание курса «ИСТОКИ– 1» объединено в четыре 

тематических блока – Мир. Слово. Образ. Книга. 

Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в 

программе «ИСТОКИ» имеют первостепенное значение.  

 Приближение к Образу и ценностному смыслу Слова является 

главным мотивирующим фактором в развитии ребенка. 

В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего 

восприятия семьи, школы круга друзей, родного края, поля, леса, радуги 

к внутреннему восприятию святынь России (Щит и герб, Защитник, 

Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и добродетелей человека 

(добро, честь, любовь, милосердие, благодарность). 

Тема «Мир» помогает учителю осуществить социокультурное 

присоединение от дошкольного образования к начальной школе. 

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает основные таланты 

Золотого сердечка:Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, 

Труд и подвиг, Святое слово. 

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 

Каждый человек должен ценить сказанное Слово, или оно станет 

«медью звонящей». 

С первого класса ИСТОКИ развивают способность ребенка различать 

Образ и безобразное. Понятия разграничиваются на примерах образов 

защитников Отечества (святого Георгия Победоносца, Русских 

богатырей, святого князя Владимира, святого Александра Невского, 

Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова), 

великих русских поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, 

Михаила Юрьевича Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея 

Александровича Есенина) и образ праздника Великой Победы. 

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику 

узнать, что в нашей культуре Книги – живое существо.   

Главными целями курса «Истоки» в 1-ом классе являются:  

• освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 

• развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 

• развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная 

среда развития) и мира внутреннего (духовно-нравственного), 

способности слышать Слово, видеть Образ и создавать Книгу. 

 

Азбука истоков «Золотое сердечко» 

 
№ 
п/п 

Тема 
урока 

Базовый 

социокультурны

й ряд 

Содержание 



Раздел «Мир» (8 ч.) 

1.   

 

Солнышко, 

мама и папа 

Мама. Папа. 

Родители. 

Родительская 

любовь. 

Жизнь каждого человека 

наполнена сердечным теплом 

родителей. Мама и папа – самые 

светлые люди на Земле. 

Родительское благословение чудо 

2.   

Мир и лад. 

(Поле и семья. 

Школа и 

семья.) Истоки 

и школа. 

Мир. Лад. Поле. 

Школа. Семья. 

Согласие. 

Уважение. Добрый 

плод. Колокол. Язык. 

Книга. Школа. 

Доброе семя добрый плод 

дает. Добрая семья добрыми 

делами славится. Не живет школа 

без истоков. Не живет семья без 

любви. Колокольный звон - язык 

русской культуры. Колокольчик- 

символ истоковской школы. 

3.  Бесценный 

дар. 

(Рождество) 

Праздничное 

слово. Слово- 

поздравление. Слово- 

приветствие. 

Истоки - начало всего живого 

на земле. Начало человека - его 

истоки. Истоки соединяют 

живительную силу всего 

лучшего, что накоплено многими 

поколениями. 

4.  Истоки и 

радуга. 

(Истоковская 

школа.) 

Истоки. 

Живительная сила. 

Родная земля. Родное 

слово. Родной очаг. 

Радуга. Сияние 

Истоков. 

Благодаря Истокам мир 

преображается, 

наполняетсяглубоким смыслом 

каждое слово, пробуждаются 

добрые и искренние чувства к 

ближнему , открываются святыни 

родной земли Живительная сила 

Истоков проявляется в любви к 

родной земле и родному слову, 

родителям и родному очагу. 

Радуга- светлое и яркоечудо. 

5.  Сказки 

А.С.Пушкина 
. 

Мир сказок. Добро. 

Честь. Храбрость. 

Любовь. 

Милосердие. 

Мудрость. 

 Создание Пушкиным мира 

сказок. Добро побеждает зло, 

честь и храбрость побеждают 

глупость и жадность, любовь и 

милосердие побеждают гордыню 

и завить. 

Образный мир сказок 

Пушкина благотворит душе 

каждого человека, пробуждает 

добрые, искренние чувства 

благодарности. Сказки Пушкина 

передают из века в век народную 

мудрость. 

6.  Святыни 

России. Щит и 

герб. Флаг. 

(св.Георгий 

Победоносе) 

Герб. Щит. Щит- 

совесть. Святой. 

Чудо. Защитник. 

Победоносец. 

Образ святого Георгия 

Победоносца на государственном 

гербе. Россия по праву признана 

щитом – совестью матушки-

земли. Святой Георгий 

Победоносец – духовный 

защитник нашего Отечества. 

Флаг- знак воинской чести. 

Цвета российского флага : белый 



– святой, светлый, чистый; 

красный – цвет красоты, 

земного жизнелюбия, Пасхи; 

синий – небесный, неземной. 

7.  Святыни 

России. Илья 

Богатырь.Добро. 

Храбрость. 

Славные имена. Связь имени с 

родным краем. Почему богатыря 

Илью назвали Муромцем? 

Защита 

8.  Родной край. 

Обобщающий 

урок 

Родной край. 

Родина. Дом. Родные 

люди. Народная 

песня. Родная земля. 

Мир. 

Нет прекрасней земли родной, 

где родился и вырос, где живут 

родители и первые друзья. В 

народной песне воспето все то, за 

что мы любим родной край. 

Песни- душа народ. 

Красивые у нас песни и 

красивый народ.Имена каких 

героев тоже связаны с краем? 

Раздел «Слово» (8 ч.) 

9.  Вначале 

было Слово. 
Весна и Слово. 

Слово. Бесценный 

дар. Свет. Добро. 

Слово и дело. 

Весна и Слово. 

Добродетель. Сад 

добродетелей. 

Умиротворение 

В душе каждого человека есть 

замечательный сад добродетелей. 

Слов пробуждает в душе 

человека сад добродетелей. Душа 

творит мир. 

Весна напоминает о 

жизнеутверждающей силе Слова. 

10.  Золотое 

сердечко. 

Золотое сердечко. 

Талант. Доброе слово. 

Честное слово. Слово 

о родителях. Труд и 

подвиг. Святое слово. 

Золотое сердечко имеет пять 

талантов. Доброе слово душу 

лечит. Честное слово честь рода 

бережет. Слово о родителях мир 

укрепляет. Труд и подвиг 

характер закаляют. Святое слово 

мир спасает. 

11.  Серебряное 

копытце. 

Добро. Доброе 

слово. Доброе дело. 

С добрым словом жить в 

радость. Доброе дело два века 

живет. 

12.  Честное 

слово. Добрыня 

Никитич. 

Честное слово. 

Родительское 

благословение. 

Подвиг. 

Честное слово делу основа. 

Родительское благословение чудо 

творит. Светлая душа подвигом 

жива. 

13.  Слово о 

родителях. 

Благословение. 

Родительское слово. 

Материнская и 

отеческая любовь. 

Уважение. 

Почитание. 

Почитание родителей- главное 

достояние русского народа. 

Материнская любовь- душа 

семьи. Отеческая любовь- 

мудрость семьи. Мир и лад- 

доброй семьи клад. 

14.  Русские 

богатыри. Труд 

и подвиг. 

Святое слово. 

Богатырская 

доблесть. Честь 

Труд и подвиг характер 

закаляют. Святое слово мир 

спасает . Береги честь смолоду. 

15.  Алеша 

Попович. 

16.  Чаша жизни 

Обобщающий 

Жизнь. Любовь. 

Добрые дела. 

Беседа о смысле жизни. 

Построить дом, 



урок. 

Жизни цель. 

посадить дерево, вырастить 

детей. Жить- значит быть добрым 

и красивым человеком , помогать 

родителям 

Раздел «Образ» ( 5 ч. ) 

17.  Образ 

родника. 

Род. Родник. 

Живая вода. Святой 

источник. Святая 

вода. 

Родник- начало жизни. 

Родник сохраняет чистоту 

сердца. 

Почитание русским 

народом святых источников. 

18.  Образ 

Родины. 

Родина. Родня 

земля. Отечество. 

Святая земля. 

Образ Родины. 

Образ Родины запечатлен в 

гимне. Большое счастье родиться 

и жить  в России. Вся Российская 

земля святая. 

19.  Образ 

праздника. 

(День 

Победы) 

Образпраздника. 

Великая Победа. 

Святаяпамять. 

День Великой Победы 

сплотил Васе народы нашей 

страны. Во все века россияне 

будут помнить тех, кто отдал 

свою жизнь, защищая Родину. 

20.  Георгиевска

я скала. 

Мудрое слово. 

Предание. Святые 

образы Отечества. 

Предание о Георгиевской 

скале. 

21.  Образ 

защитника 

Отечества 

(Благоверный 

князь 

Александр 

Невский.)Обо

бщающий 

урок. 

Светлый Защитник 

Отечества. Солнце 

Земли русской. 

Подвиг образ 

Защитника 

Отечества. 

Сильный духом, могучий 

богатырь с ясным, мудрым 

взором. 

Защитник Отечества- это 

гордость и слава 

России.Защитники Отечества – 

современной России. 

Раздел  «Книга» ( 6 ч.) 

22.  Книга. Книга- живое 

существо. Добро и 

красота. Творец. 

Книга соединяет людей, их 

мысли, чувства и добрые 

устремления. Книга- это 

творение души. В 

каждомчеловеке живетТворец. 

23.  Книга книг. Книга книг. 

Библия. 

Библиотека. 

Собирание 

библиотеки. Связь 

поколений. 

Собирание библиотеки - 

добрая традиция нашего 

народа.. Особое место среди 

книг  занимает Книга книг- 

Библия. 

24.  Живое 

слово книги. 

Живое слово 

книги. Чтение. 

Сердечный дар. 

Чтение – сердечный дар. 

Живое слово книги находит 

путь к живой душе читателя. 

25.  Первая 
книга. 

Слово. Образ. 

Мир. Добро. Дом. 

Книга. Истоки. 

Первая книга – это светлый и 

добрый мир любимых слов и 

образов, мир Истоков. Первая 

книга- дар добра и любви. 

Открытие мира книг. Слова 

благодарности книге. 

26.  Мир книги 



27.  Обобщаю

щий урок. 

Моя первая книга. Выставка. Защита проекта « 
Моя первая книга». 

 

 

2 й класс –136 ч (в т.ч.  27 часов внутрипредметный модуль 

«Литературное слушание – Истоки») 

Внутрипредметный модуль «Литературное слушание – истоки» 

(27 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, 

умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий 

для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных 

произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, 

выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния 

героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к 

героям произведения. Чтение. Осознанное правильное плавное чтение 

вслух с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по 

объёму текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 

отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыкачтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение 

сравнений. Деление текста на части и составление простейшего плана 

под руководством учителя; определение основной мысли произведения 

при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная 

работа по заданиям и вопросамк тексту произведения. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать прослушанное или прочитанное произведение;  

• читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги 

объёмом 1–2 страницы;  

• овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно;  

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач;  

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-

этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев 

литературных произведений, входящих в круг чтения второклассников);  

• понимать учебную задачу, определять способы её решения;  

• анализировать тексты произведений разных жанров (определять 

тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план);  



• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  

• выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев 

произведений;  

• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие 

характер отношений между героями произведений, побуждающие дать 

оценку событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося 

поставить себя на место героя произведения, выявляющие 

эмоциональное отношение уче-ника к событиям и героям 

произведений);  

 

• формулировать высказывание (о произведении, о героях);  

• планировать действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей (выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный 

пересказ) и контролировать этапы выполнения задачи;  

• использовать знаково-символическое моделирование для решения 

читательских задач (определения темы, жанра и авторской 

принадлежности произведения и книги);  

• группировать книги по темам, жанрам, авторской 

принадлежности;  

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из 

произведения, сравнивать прямое и контекстное значения слова;  

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской 

принадлежности;  

• составлять модели, использовать готовые модели, допол-нять и 

сравнивать модели (на примере моделирования обло-жек к 

произведению).  

 

Круг чтения 
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. 

Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни 

детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская 

литература: книги-справочники,словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о роднойприроде, о 

человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни 

детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские),рассказы, 

басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки,потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный 

лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об 

авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

 



Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), 

диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие 

понятия;  

• группировать пословицы и загадки по темам и видам;  

• характеризовать жанры и темы изучаемых произведений;  

• использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, 

диалог, обращение, автор произведения, герой произведения).  

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)  
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в: 

• сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от 

лица одного из её персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческиеработы («Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народныхсказок», «Теремок для любимых 

героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-

утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения 

(через выразительное чтение, творческий пересказ);  

• читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие 

произведения или отдельные эпизоды;  

• создавать истории о героях произведений.  

 

Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения,жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульныйлист, 

аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц 

(имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение 

данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, 

темах, типах книг. 



 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 

• искать, находить и выделять нужную информацию о героях  

и их поступках, о произведении или книге;  

• слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому 

произведению; дополнять и уточнять их ответы, подтверждая 

информацией из текста произведения;  

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять 

таблицы и схемы недостающей информацией.  

 

Межпредметные связи:  
• с уроками русского языка: составление и запись предложений и 

мини-текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений;  

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование 

отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков по изученным произведениям;  

• с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме 

изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, 

авторские колыбельные песни);  

• с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, 

практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 

творчества (аппликация, лепка, легоконструкции к изученным 

произведениям или разделам).  

 

Содержание: внутрипредметный модуль «Литературное слушание 

– Истоки» 

«Родной очаг. Родные просторы.Труд земной. Труд души» 

 

Учебный курс «Истоки» для 2 класса начинает вводить младшего 

школьника в круг основных социокультурных ценностей, присущих 

российской цивилизации. В его рамках происходит интегрирование 

получаемых в школе и семье знаний о среде, в которой живет и 

развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного 

социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, 

нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания, 

основывающиеся на единении восприятия, мышления, чувствования и 

духовного переживания, в наибольшей степени соответствует 

особенностям младшего возраста, опирается на него. 

Главными целями этого курса во 2-м классе являются:  

–  раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам 

родной культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

–  посредством совместной деятельности ученика и его семьи, 

направляемых учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на 

окружающий мир, выявлять его (мира) истоки; 



–  развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт 

ребенка, формировать ощущение своего начального родства 

окружающему социокультурному и духовному пространству, 

уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо 

отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, 

непониманию их.   
 

 

«Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд 

души» 
№ 
п/п 

Тема 
урока 

Базовый 

социокультурны

й ряд 

Содержание 

Раздел  «Родной очаг» ( 7ч.) 

1.  Имя. Имя. Смысл 

имени. Родовое 

имя. 
Месяцеслов. 

Именины. 

Выбор , мысл имени 

(филологический перевод , 

освящение). Триединство 

имени, отчества, фамилии 

(человек в непрерывной 

цепочке поколений) 

2.  Семья. Семья. Согласие. 

Почитание 

родителей. Добрая 

молва. 

Семья – мир дорогих 

людей. Родители- творцы 

семьи. 

Главные начала семьи -

любовь и согласие. Почитание 

родителей- залог чистой 

совести. 

3.  Род. Род. Родные. 

Предки. Потомки. 

Поколения. Память 

о роде. 

Связь с прошлым и будущим. 

Три формы родства: кровная, по 

свойству, кумовство. 

Механизмы сохранения памяти 

о прошлом рода. 

4.  Дом. Дом. 

Родительский 

дом. Святыни и 

реликвии дома. 

Домашние 

праздники. 

Мир людей и мир вещей. 

Основа, начало дома.- порядок. 

Бережное хранение реликвий 

дома. 

5.  Деревня. Деревня-

кормилица. 

Земледельцы. 

Сход. 

Взаимовыручка. 

Единство с природой. 

Мир- община. Мирское 

милосердие. 

6.  Город. Город. Город- 

труженик. Щит 

Отечества. 

Твердыня веры. 

Хранитель 

культуры. 

Промышленное 

производство. Историческая 

память. Храмы. Памятники. 

Милосердие. 

7.  Обобщаю Понимание Забота, любовь, согласие, 



щ ий урок важнейших 

ценностей человека 

в ближайшей 

окружающей среде. 

ответственности за престиж 

семьи, рода , деревни, 

города. 

Раздел  «Родные просторы»  ( 7 ч.) 

8.  Нива и поле. Поле. Нива. 

Жатва. Поле 

битвы. Воля 

вольная. 

Образ необъятного 

пространства. Русское 

ощущение воли. 

Открытость. Место честной 

битвы. Образ золотой нивы. 

Трудолюбие- мерило 

человеческих добродетелей. 

9.  Лес. Лес-зеленый 

друг. Царство 

природы. Дары 

леса. Тайны 

леса. 

Палитра красок. 

Ощущение защищенности. 

Царство сказок. Дерево 

жизни. 

10.  Река. Река. Название 

реки. Живая вода. 

Святая вода. 

Течение реки- задумчивость, 

лирика, откровенность. Образ 

времени, постоянного 

обновления. Способность воды 

очищать и освещать. 

11.  Море. Море-океан. 

Соловецкие 

острова. Поморы. 

Мореходы. 

Завершение обжитой 

земли. Непредсказуемая 

стихия. 

Освоение и освещение 

моря. Преображение. 

12.  Путь- 

дорога. 

Дорога. Путь. 

Путники. 

Паломники. 

Гостеприимство. 

Дорога жизни. 

Гамма переживаний. Разлуки 

и встречи. Раздумье и 

созерцательность. Особая 

культура дороги. Свобода 

выбора. Выбор пути. Святыни 

дороги. 

13.  Путь- 

дорога. 

14.  Обобщаю

щ ий урок. 

Родные просторы помогают человеку стать добрым, 

заботливым, трудолюбивым, мудрым. Успокаивают и 

лечат душу. 

Раздел « Труд души» (6 ч.) 

15.  Сев и жатва. Пахота и пашня. 

Сев и жатва. Пахарь 

и сеятель. Страда. 
Народные 

приметы. 

Устойчивость приемов и 

навыков земледелия. Большая 

наблюдательность, высокая 

ответственность за результаты 

труда. Возрождение жизни. 

16.  Братья 

меньшие. 

Домашние 

животные. Забота о 

животных. Любовь 

к живому. 

Устойчивость приемов и 

навыков животноводства. 

Забота и любовь к животным. 

17.  Ткачихи- 

рукодельни 

цы 

Прясть. Ткать. 

Лен. Полотно. 

Кружево. Вышивка. 

Беседы и 

посиделки. 

Терпение. 

Удивительное терпение 

ткачих. Традиция домашних 

посиделок. Нить пряхи 

напоминает о вечности. 



Сноровка. 

18.  Мастера 

– плотники. 

Плотницкое 

дело. Артель. 

Рубить дом. 

Добросовестность. 

Рассудительность. 

Дело каждого мужчины. 

Умение работать артельно. 

Забота о репутации. 

19.  Кузнецы

- умельцы. 

Кузнец. Горн. 

молот. Наковальня. 

Сила и ловкость. 

Специальные знания, 

умения, навыки. 

Профессиональные 

секреты. Династии 

мастеров. Преображение. 

20.  Ярмарка. 
Обобщающ ий 
урок. 

Ярмарка. 

Купец. 

Покупатель. 

Товар. Честная 

торговля. 

Праздник плодов труда 

земного. Живая газета. 

Секреты торговли. Средства 

коммуникации. 

Осмысление видов человеческой деятельности, 

которые содержат аналоги вечных, непреходящих 

ценностей. 

Раздел « Труд души» (8 ч.) 

21.  Слово. Слово. Слово 

Истины. Мудрое 

слово. Меткое 

слово. Задушевное 

слово. Слово 

покаяния. Молитва. 

Слово - великий дар. В 

слове разум, сердце и душа. 

Умение вовремя сказать 

нужное слово. 

22.  Сказка. Сказка. 

Сказочник. 

Житейская 

мудрость 

Сказка- учебник 

житейской мудрости. 

Народные сказители. 

23.  Песня. Песня. 

Народная песня. 

Духовные 

песнопения. 

Гимн. 

Песня созвучная сердцу и 

душе. Много жанровость 

русских песен. 

24.  Праздник. Праздник. Смысл 

праздника. 

Радостный труд 

души. 

Соединение слова, 

песни, действия, сказки. 

Духовный смысл-родство 

людей между собой и 

единение с богом. 
Чествование и поминовение. 

25.  Книга. Книга книг. 

Книга 

рукописная. 

Книга печатная. 

Книжное слово. 

Читатели и 

книголюбы. 

Книга-хранитель 

правил и воспитатель 

чувств. 

26.  Икона. Икона. Лампада. 

Красный угол. 

Горний мир. 

Икона-хранитель и спутник 

человека во всех жизненно 

важных обстоятельствах. 

Ощущение душевного 



равновесия. 

27.  Храм. 
Обобщающ ий 
урок. 

Храм. Крест. 

Купол. Храм в 

жизни человека. 

Итог общего труда, таланта 

и душевной щедрости многих 

людей. Вмещает в себя 

молитву, пение, зрительные 

образы. 

Осмысление истоков интеллектуальной, 

нравственной и духовной жизни человека в обществе. 

Слово как результат действия разума, души и духа. 

 

 

3 й класс –136 ч (4 часа в неделю), в т.ч.  27 часов 

внутрипредметный модуль «Литературное слушание – Истоки») 

Внутрипредметный модуль « Литературное слушание – Истоки» ( 

27 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 

главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений 

одного и того же автора в сравнении; особенности про-изведения 

(композиция текста, язык произведения, изображение героев). 

Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места 

событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и 

героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведенийили глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла 

событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков 

героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. 

Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление 

текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) 

по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 



познавательных и коммуникативных задач;  

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, 

проводить самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей 

работы с образцом, находить неточности и ошибки; корректировать — 

вносить исправления, дополнения и изменения по результатам оценки 

своей деятельности;  

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, 

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от учебной задачи;  

• воспринимать содержание различных видов текста при чтении 

(вслух и молча) и слушании (определять тему, понимать главную мысль 

произведения, делить текст на смысловые части и составлять план, 

понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию);  

• выделять главную и дополнительную информацию (о 

произведении, героях и их поступках) при составлении плана;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с 

учётом его специфики, пользуясь разными видами пересказа;  

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из 

произведения, сравнивать прямое и контекстное значения слова;  

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-

этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев 

литературных произведений), понимать позицию автора текста и 

выражать свою точку зрения (при анализе литературного произведения);  

• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и 

точно выражать свои мысли с учётом цели высказывания и 

особенностей слушателя;  

• участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их 

поступках), проявляя уважение к мнению собеседника;  

• выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную 

позицию в отношении показанных в произведении норм морали и 

нравственности; давать оценку морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей при изучении художественных 

произведений;  

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, 

знакомясь с образцами доступных литературных произведений;  

• читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, 

жанру или авторской принадлежности;  

• классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и 

авторской принадлежности.  

 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и 

других народов. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. Примерная тематика. 



Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о 

людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, при роде и 

жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений 

(добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, 

ложь и т. д.). Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемыев 1 

и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды, стихотворные произведения (наблюдениеза ритмическим 

рисунком, рифмой, строкой, строфой). Народная сказка: замедленность 

действия за счёт повторов, включения песенок и прибауток, наличие 

волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы до б ра над злом, правды над кривдой. 

Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 

отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народнойсказкой: 

сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания. Художественные рассказы: изображение 

явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, 

устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) —

промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, 

фольклор, литературное произведение. Литературныежанры: сказка, 

былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-

сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение 

(художественноепроизведение, научно-художественное, научно-

популярное). 

Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, 

строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» 

сюжетом, указывать их сходство и различия;  

• отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный 

от художественного;  

• сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; 

пользоваться изученными литературоведческими понятиями.  



 

Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений) 
 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение(по 

аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, 

сказок, забавных историй с героями изученных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во 

внеурочное время (в группе продлённого дня, в творческой мастерской, 

в литературном кружке или на факультативных занятиях): «Дорога 

сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную 

задачу;  

• распределять роли и функции участников при выполнении 

коллективных творческих проектов;  

• интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного 

из героев произведения или от первого лица); восстанавливать 

деформированный план по тексту;  

• инсценировать художественные произведения, моделировать «живые 

картины»;  

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам.  

 

Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведенияили книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «Об авторе», «От 

автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 

информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики 

героев, книг, произведений. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и 

удовлетворения личных познавательных запросов;  

• выполнять практико-ориентированные задания: находить 

информацию в тексте изучаемого произведения, интерпретировать 

текст, оценивать содержание и языковые особенности;  

• устанавливать последовательность событий в тексте произведения и 

анализировать причинно-следственные связи;  



• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о 

произведении, героях и их поступках);  

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять 

таблицы и схемы недостающей информацией, сравнивать информацию, 

представленную в текстовом и схематическом виде;  

• ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), 

предисловием, послесловием);  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словаряхи 

справочниках.  

 

 

Межпредметные связи: 
 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению 

(2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, 

проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов);  

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на 

тексты отдельных произведений, составление музыкального 

интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком 

произведения, музыкальные образы героев произведений;  

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с 

художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование 

красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки 

коллективного творчества по темам чтения;  

• с уроками технологии: переплёт книг, работа с элементами книги, 

ремонт книг в классной и школьной библиотеках.  

 

Содержание: внутрипредметный модуль 

 «Литературное слушание – Истоки» 

«Вера. Надежда. Любовь. София.» 

Учебный курс «Истоки» в 3 классе является продолжением нача-

того в 1-ом и 2-ом классах. В центре внимания 

оказываютсяценности внутреннего мира человека. «Истоки-3» 

призваны подвести третьеклассника кистокам духовности, морали, 

нравственности и этикив том их понимании, в каком они 

традиционно бытуют в российской цивилизации. 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: 

– дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного 

восприятия внутреннего мира человека; 

– посредством совместной деятельности ученика и его семьи, 

направляемых учителем, подвести к первым размышлениям об истоках 

духовности и нравственности в человеке; 

– продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и 

социокультурного родства с окружающим социумом; уверенности в том, 

что это родство создает возможность самореализации. 



 

«Вера. Надежда. Любовь. София» 
 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

Базовый 

социокультурны

й ряд 

Содержание 

Раздел «Вера» (7ч.) 

1.  Вводны

й урок. 

Четыре 

основные 

категории 

третьего класса : 

Вера, Надежда, 

Любовь, София. 

Вера –полное 

признание, убеждение. 

Надежда- твердая 

уверенность. Любовь- сердечная 

привязанность. София- высшая 

мудрость. 

2.  Вера. Вера. Доверие. 

Уверенность. 

Признание. 

Православная 

вера. Заповеди. 
Нравственност

ь 

Вера лежит в основе 
всего.Нет человека без веры. 
Вера Разума знаниям. Вера 
Сердца добрым нравам. Вера 
Души Богу, идеалам. Вера без 
дел мертва. 

3.  Верность. Верность. 

Присяга. Клятва. 

Чувство долга. 

Верность-знак веры. 

Верность Отечеству, Слову, 

Делу. Знаки верности- 

присяга, клятва, выполнение 

обещания, долг памяти. Вера 

живет в верности. 

4.  Правда. Правда. Жить по 

правде. Праведный 

труд. Правдивое 

слово. Путеводный 

образ. 

Справедлив

ость. 

Правосудие. 

Правда в деле, образе, слове. 

Правда-путь веры, верный путь. 

Жить по Правде трудно, но к 

этом у всегда стремились самые 

достойные из наших предков. 

5.  Правда. 

6.  Честь. Честь. Репутация. 

Честность. Почести. 

Береги честь 

смолоду. 

Признание и благодарность 

людей. Честь- награда за веру и 

верность, следование правде. 

Достойные награды на земле. 

7.  Обобщаю

щ ий урок. 

Вера- убеждение, полное признание. Иметь Веру- 

значит доверять, вполне верить, твердо веровать. 

Верность- знак веры. Правда-путь Веры. Честь – награда 

за веру. 

Раздел «Надежда» (6ч) 

8.  Надежда Надежда на 

опыт предыдущих 

поколений. 

Надежда на свои 

силы. Надежда на 

правду. Надежда 

на Бога 

Надежда – непреклонное 

стремление к доброму исходу 

дела, которому доверяем и в 

которое верим. Доверие к 

опыту предков становилось 

правилом жизни. Надежда 

устремлена к доброму исходу 

дела. Стоящее на правде дело 

обязательно завершится 



добрыми плодами. 

9.  Согласие Согласие в 

слове 

(единомыслие) 

Согласие в 

чувствах 

(единодушие). 

Согласие в 

деле (внешнее 

согласие). 
Согласие

 разум
а, 

воли,

 чувств 

(внутреннеесоглас

ие) 

Согласие – главное 

условие доброй надежды. 

Следование добрым 

советам старших. Духовная 

красота рождается из 

согласия разума, воли, 

чувств. Это согласие 

строится на вере, надежде, 

любви и Софии. 

10.  Терпение Терпение. 
Без терпения 

нет умения 

Терпение – умение надеяться 

и ждать, стойкое перенесение 

испытаний и трудностей. 

Терпение 

– ключ к успеху в любом 

деле. 

11.  Терпение Терпение и 

надежда рядом 

идут. 
Сострадание. 

Терпение – высший подвиг 

человека, ежедневное 

внутреннее движение от зла к 

добру, великий труд души. 

Терпение делает человека 

сильным, выносливым. 

12.  Послуша 

ние 

Послушание 

совести. 

Послушание людям. 

Родительское 

наставление. 

Послушание 

власти и закону. 

Послушание – опора 

терпения и надежды, опыту 

предков. 

Послушание в качестве 

твердости характера, силы 

воли. 

13.  Обобща 

ющий урок 

Надежда. 

Согласие. 

Терпение. 

Послушание. 

Законопослушани

е. 

Общая надежда 

достигается при общем 

согласии, терпении, 

послушании. 

Раздел «Любовь» (7ч) 

14.  Любовь Любовь к 

ближнему . 

Дружба. Любовь – 

сердечная 

привязанность. 

Святая любовь. 

Любовь – доброе отношение 

и забота, созидательный труд 

души и тела. Мир семейной 

любви. Супружеское, 

родительское, братское 

единение. Отеческая любовь 

Бога к человеку. 

15.  Милосер 

дие 

Милосердие в 

деле. 

Милосердие – дела 

любви. Милость сердца. 



Благотворительност

ь. 

Сострадательность. 

Милость – желание добра 

кому-либо, щедрость 

16.  Милосер 

дие 

Милосердие в 

слове. Сердечное 

утешение. 

Искреннее и доброе слово 

утешения. Сестры 

милосердия. 

17.  Доброта Доброта 

истинная. Добрые 

слова. 

Доброта – образ любви, 

Природная склонность 

человека к добру и благу, 

добросердечию. 

18.  Доброта Доброжелательн

ость и добрые дела 

Добрый человек в 

добре проживает век. 
Жизнь дана на добрые дела. 

19.  Покаяние Покаяние. 

Чувство вины. 

Стыд. 

Раскаяние. 

Покаяние – вершина любви, 

подвиг очищения и отречения 

от зла. 

20.  Покаяние 
Обобща ющий 
урок по теме 

Покаяние и 

любовь. Притча 

(рассказ со 

скрытым смыслом)  

Вера. Надежда. 

Любовь 

Путь Покаяния .Ступени 

Покаяния. Прощеное 

воскресение. 

 Взращивание сада 

добродетелей в душе человека – 

нелегкий, но благородный труд 

и подвиг 

Раздел «София» (8ч) 

21.  Ум да разум Ум. Разум. Ум хранит, наблюдает, 

постигает. Разум смысл 

постигает. Ум без разума беда. 

22.  Ум да разум Ум да разум. 

Святые Кирилл 

и Мефодий. 

Ум в ладу с сердцем – 

большая радость. Ум 

сердечный слышит голос 

совести. 

23.  Истина Истина. 

Истина в слове. 

Истина – подлинное, 

неложное знание. Истина 

живет в мудром ученом, 

священном слове. 

24.  Истина Истина. Истина в 

образе. Истина в 

деле. 

Истина в художественном 

образе, символе, условном 

рисунке, цвете, жесте, святом 

образе. Истовое дело. 

25.  Знание и 

мудрость 

Знания. 

Верные знания. 

Мудрость, 

знание в слове. 

Знание – плод учения. 

Грамотность – второе рождение 

человека. Мудрость – плод 

любви и сердца 

26.  Знание и 

мудрость 

Знание в 

образе, 

символе. 

Знание в 

деле. 

Мудрость. 

Отрасли в науке. 

Предназначение их в общем 

деле обустройства земли и 

человеческом сообществе. 

София – высшая мудрость. 

27.  Почему 

Вера, 

Истоки 

веры, надежды, 

Вечное устремление 

человека к доброму исходу 



надежда и 

любовь – 

родные 

сестры 

Обобщающ 

ий урок за 

год 

любви.  

Вера, 

Надежда, 

Любовь – 

истоки 

Мудрости. 

своих дел. 

Доверие к опыту 

предыдущих поколений.  

Никакие соблазны не в 

силах сокрушить Веру. 

Никакие угрозы не устрашают 

Надежду. Все испытания 

преодолеет любовь. 

Их никогда не оставит 

сердце. Премудрость Божия 

 

4 й класс –102 ч (3 часа в неделю), в т.ч.  27 часов 

внутрипредметный модуль «Литературное слушание – Истоки») 

Внутрипредметный модуль « Литературное слушание – Истоки» ( 

27 ч) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия 

произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание 

схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая 

оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния 

героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, 

запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль 

описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного 

чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в 

зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — 

реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтениев 

соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение 

молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или 

отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, 

тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 



стихотворений, 6 отрывков изпрозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей междучастями 

текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их 

поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторскогои своего отношения к 

событиям, героям, фактам. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач;  

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения 

и выбирать наиболее продуктивные;  

• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение 

по ролям, выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или 

выборочный), контролировать выполнение задания по алгоритму, 

составлять алгоритмы для новых задач;  

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 

поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от 

поставленной цели;  

• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять 

тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части, составлять план, понимать авторский замысел, 

отвечать на вопросы по содержанию;  

• составлять план, устанавливать последовательность событий и 

причинно-следственные связи между ними;  

• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести 

диалог и строить монологическое высказывание; высказывать мнение о 

прочитанных или прослушанных произведениях и книгах, слушать 

мнение собеседников, уважительно относиться к иной точке зрения, 

формулироватьписьменные ответы на вопросы, писать отзывы о 

произведении); 

• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с 

образцом, находить неточности и ошибки; корректировать — вносить 

исправления, дополнения и изменения, оценивать свою деятельность;  

• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и 

точно выражать свои мысли в соответствии с учебной задачей;  

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения 



(выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы 

и жанра);  

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на 

примере анализа литературного произведения);  

• уметь воспринимать художественное произведение как искусство 

слова: выделять особенности художественных произведений, находить 

(на доступном уровне) средства выразительности и использовать их в 

речи, понимать эстетические ценности и на их основе вырабатывать 

свои эстетические критерии;  

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и 

определять главную мысль произведения; пользоваться разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым) 

для решения учебных задач;  

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений;  

• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и 

оценку поступков литературных героев;  

• ориентироваться в нравственном содержании произведения: 

осознавать сущность поступков героев, соотносить их с нравственными 

нормами; давать оценку морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей при изучении художественных 

произведений;  

• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения 

себя с героями литературных произведений.  

 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского наро-да и 

народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 

специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о 

научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведенияо жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 

путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о 

растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в областижанровых 

особенностей сказок (народной и литературной), рассказов, басен 



(стихотворных и прозаических), былин и сказов, очерковых 

произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и 

темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастическиепревращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-бы-ли», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые 

выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, 

присказки, особые концовки. 

Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные 

эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядокдействий (рассказов 

о былинном богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 

рифма, средства выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от 

понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и ихделах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги:обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования 

детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о 

времени создания произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, 

фольклор, литературное произведение, литературноетворчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, 

поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, 

пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное 

произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция. 



Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет,сравнение, 

олицетворение, гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать в речи литературоведческие понятия; находить в 

произведении средства выразительности (эпитеты, сравнения, 

олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры);  

• различать тексты художественные и научно-популярные; различать 

тексты в стихотворной и прозаической форме, стихотворные и 

прозаические жанры;  

• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять 

тип книги (книга-произведение, книга-сборник).  

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного 

народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотациюна книгу, 

составить на неё каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам 

небольших произведений) в играх-драматизациях, игровыхдиалогах, 

театральных играх. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от лица автора);  

• самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; 

выбирать способы и формы решения учебной задачи (индивидуальный 

проект, работа в парах и группах; подготовка и проведение конкурсов, 

библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.);  

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и 

делать презентации творческих работ и проектов;  

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную 

задачу;  

• распределять роли и функции участников при выполнении 

коллективных творческих проектов;  

• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного 

из героев произведения, от имени автора, от своего имени; 

восстанавливать деформированный план по тексту;  

• инсценировать художественные произведения, готовить 



театрализованные постановки, моделировать «живые картины»;  

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 
 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, 

аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения 

(фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, 

структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики 

героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование 

поискового, ознакомительного, изучающегои просмотрового видов 

чтения для получения информации. Нахождение информации, 

применение её для решенияучебных задач. Определение порядка 

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной 

задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературныхгероях. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации  

и удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов;  

• находить в произведении необходимую информацию, заданную в 

явной и скрытой форме; преобразовывать текстовую информацию в 

табличную;  

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

пользоваться их данными для решения различных учебных задач;  

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о 

произведении, героях и их поступках при составлении плана;  

• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и 

авторской принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в 

открытом фонде библиотеки или по каталогу;  

• пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате;  

• пользоваться разными источниками информации (словари, 

справочники, ИКТ).  
 

Межпредметные связи: 
 

• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.);  

• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных 



программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам 

изученных литературных произведений, о взаимообогащении музыки и 

литературы;  

• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о 

близости произведений словесного и изобразительного искусства, 

изученных по программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь 

сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и пере дал своё пони-мание прочитанного.  

Содержание: внутрипредметный модуль 

 «Литературное слушание – Истоки» 

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все 

известное ученику из курса «Истоки» в начальной школе и вывести его 

на новый уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. 

В центре курса – традиции как важный механизм передачи их новым 

поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в ее 

самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в 

современной действительности, в окружающем мире.  

 

«Традиции образа, слова и праздника» 

 

 

 
№ 
п/п 

Тема 
урока 

Базовый 

социокультурны

й ряд 

Содержание 

 

1.  Вводный урок. Жизненная сила 

традиций в 

современной 

действительности. 

Что такое традиции? Почему 

традиции необходимы вжизни 

человека, семьи иобщества? 

Раздел «Традиции Образа» (5 ч). 

2.  Первые 
образы. Отец. 

Мать. 

Традиции образа, 

слова, дела, праздника. 

Первые образы. 

Отец.Мать. 

Родословие. 

Родоначальник. 

Традиции – свод взглядов, обычаев 

и норм поведения, определенный 

порядок (уклад) жизни. Роль и место 

отца и матери в семье. 

3.  Отечество – 

земля отцов. 

Отечество. родные 

просторы.Памятники 

истории. Связь времен. 

Щит имеч. 

Отечество-Россия-малая родина. 

Разнообразие, богатство красок и 

звуков Отечества. ЗащитаРодины 

4.  Мир Мир – вселенная 

Мир – согласие Мир -

сообщество 

Троичность образа 

5.  Священные 

образы. 

Спаситель 

Пресвятая 

Богородица 

Ангел- 

хранитель. 

Богородица. 
Умиление. Одигитрия 

(путеводительница). 

Оранта (молящаяся). 

Покров Богородицы. 

Ангел-хранитель. 

Имянаречение. Молитва. 

Архангел Михаил 

Спас Нерукотворный. Господь 

вседержитель 

 Богородица – заступница за весь 

мир, утешительница, хранительница 

 Образ ангела в иконографии. Ангел 

– вестник, посланник, служитель Бога, 

духовный друг и покровитель человека 

6.  Светлые Добро и свет. Свет – знак истины. 



образы. 

Свет и 

просветители. 

Праведники и 

мудрецы 

Обобщающи й 

урок по теме 

“Традиции 

Образа”. 

Просвещение. Свеча. 

Лампада. Мудрость. 

Праведность. 

Святость 

Светлые образы. 

Образы – знаки: Крест, 

Купол,Конь, 

Птица,Дерево. 

Просветителираспространяют веру, 
истинные знания, добрые нравы. 

Праведная жизнь. 
Крест – знак бессмертия, 

символ вечной жизни. Купол – свод 

небесный. Птица – образ Святого 

Духа, знак весны, пробуждения 

природы. Конь – первый помощник 

земледельца. Древо жизни 

Раздел «Традиции Слова»  (7 ч). 

7.  Священные 

слова 

Заповеди и заветы. 
Молитва. 

Священные тексты неизменны и 

вечны. Заповеди, заветы – 

тысячелетиями отстоявшаяся правда, 

истина. Молитва соборная и частная. 

8.  Сердечные 

слова 

Родительское 

благословение. 

Сердечные слова 

Слова приветствия. 

Слова прощания. 

Слова благословения, 

приветствия, прощания, 

благодарения, пожеланияи 

поздравления, раскаяния и любви. 

Благословить – произнести благое 

слово, доброе,полезное.Значение 

слов приветствия, прощания. 

9.  Благословение. Родительское 

благословение. 

Благословенные иконы. 

Письменное 

благословение (духовная 

грамота) 

Благословение – пожелание добра, 

покоя, счастья, жизни в любви и 

согласии. Жизнь в согласии с 

родительским благословением придает 

человеку уверенность, успокаивает 

совесть. 

10.  Сердце 

сердцу весть 

подает 

Доброе слово. 

Праздничное 

поздравление. 

пожелание. 

Сердце любовью согревается. 

Любовь рождает в человеке сердечные 

слова. 

11.  Сердце 

сердцу весть 

подает 

Благодарное слово. 

Памятное слово. Слова 

любви и совести. 

На добро принято отвечать добром. 

признание. Признание заслуг другого 

подающего пример праведного слова и 

дела. 

12.  Честные слова Правилачестного 

слова. Договор и 

уговор.Присяга. 

Обет. 

В честном слове раскрывается 

внутренне благородство человека. 

Договор и уговор и укрепляют доверие 

между людьми. 

13.  Обобщающи 

й урок по теме 

“Традиции 

слова” 

Традиции 

священного, сердечного, 

честного слова. 

Благодаря словам происходит 

осознание единства с тысячелетним 

духовным и нравственным наследием 

русского народа. 

Раздел «Традиции Дела» ( 7 ч). 

14.  Труд. 
Земледельцы. 

Трудовые праздники 

крестьянства. 

Крестьяне – сердцевина свято- 

русской земли. 

Следование опыту предков – 

надежный жизненный образец. 

15.  Труд. 
Ремесленник 

и 

Традиции 
ремесленников. 

Хорошее знание материала, 

безупречное владение инструментом, 

добросовестность – традиции 

ремесленников 

16.  Труд. Купцы 

и         

предпринима 

тели. 

Традиции деловых 

людей. 

Меценатство 

(благотворительность 

). 

Острый, дальновидный ум, 

расторопность и проворство, смелость 

– традиции деловых людей. 

17.  Служение. 

Воинство. 

Священство. 

Воинское служение. 

Воинские традиции. 

Возведение храмов- 

памятников. 

Священническое 

Воинское служение – борьба с 

видимым врагом. Воинские традиции: 

принятие присяги, верность приказу, 

святой долг (защита веры) 

Священническое служение – борьба с 



служение. 

Духовенство. 

невидимым врагом. 

18.  Служение. 
Суд и 

управление. 

Государственное 

служение. Суд и 

управление. 

Праведный суд. 

Традициигосударственного 

служения: соблюдение порядка и 

справедливости В любом правителе 

особо ценыдобросовестность, 

рассудительность, строгость в 

сочетании с любовью. 

19.  Творчество. 

Искусники. 

Иконописцы. 

Художники. 

Вышивальщицы и 

золотошвейки (мастера 

художественных 

промыслов) 

Талант – способность к 

творчеству. поддержка таланта – 

добраятрадиция. 

Талантливый человек – 

терпеливый и примерный труженик. 

20.  Творчество.К
нижникиОбобща

ющий урок по 

теме “Традиции 
праведного 

дела” 

Ученые – книжники. 
Научное 

исследование. 

традициинаучного 

творчества.Традиции 

праведного дела 

Наука – один из видов творчества, 

открывающих знание о мире. Ученый 

должен иметь пытливый ум, доброе 

сердце и большое терпение. 

Подлинное научное творчество верно 

служит народу и отечеству. Давняя 

традиция праведного дела – жить, 

трудиться, служить и творить по 

правде, во имя ближнего и Отечества 

Раздел «Традиции Праздника» (6 ч.) 

21.  Праздники, 

связанные с 

земледельчес ким  

календарем. 

Календарные 

народные 

праздники(Святцы, День 

Урожая, Масленица, 

Семик, братчина) 

Гулянье всем миром сближает 

людей – они делятся 

душевнымтеплом, сердечным словом, 

помогаютближнему. 

22.  Семейные 
праздники 

Крестины. Именины. 
Дни рождения. 

Памятные события и 

даты. 

Радость всей семьи – теплые и 

сердечные праздники взаимной любви 

и доброжелательности близких друг 

другу людей, их духовного единения. 

23.  Государствен 

ные и 

гражданские 

праздники 

День победы. Новый 

год. 

День города. День 

села. 

Традиции дня победы – 

возложение венков,минута молчания, 

воинский парад. Осознание долга 

перед Отечеством. День Города – 

торжественное богослужение в 

городском храме, ярмарки, народные 

гуляния. 

24.  Православны е 

праздники. 

Пасха –Воскресение 

Христово. Светлая 

Седьмица.Рождество 

Христово.Праздники 

поклонения спасителю. 

Православные праздники приносят 

людям большую духовную радость. 

Они помогают хранить веру и 

надежду, учиться любви и мудрости. 

Медовый Спас. 

Яблочный Спас. (Преображение). 

Ореховый Спас 

25.  Традиции 

праздника 

Праздник – труд 

души. 

Традиции праздника – духовный 

настрой (благодарение,очищение, 

просвещение,поминание, почитание). 

26.  Потрудиться 
душой 

Труд души. Традиции праздника – уважение 

друг кдругу, подготовка, законы 

гостеприимства. 

Заключительный урок (1 ч). 

27.  Обобщающи 

й урок за год. 

Традиции 

Отечества. 

 

Традиции Отечества 

(Слова, Образа,Дела, 

Праздника) 

Обзор наиболее важных 

отечественныхтрадиций. 

Важность познания жизненных 

ценностей, из века в век 

передающихся в нашем народе 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Количеств

о  часов/ 

обучение 

литератур

ному чтению 

Количеств

о часов/ 

модули 

1 класс 

 Подготовительный период   

1.  Обучение грамоте и развитие речи 58 15 

2.  Литературное чтение (слушание) 12 3 

 Итого:  70 18 

 Основной курс «Литературное чтение»   

3.  «Читаем сказки, загадки, скороговорки» 3 1 

4.  «Учимся уму-разуму» 5 1 

5.  «Читаем о родной природе  4 1 

6.  «О наших друзьях — животных»  6 2 

7.  «Учимся уму-разуму» 4 1 

8.  «Читаем сказки, пословицы, считалки» 4 1 

9.  «О наших друзьях — животных» 3 - 

10.  «Читаем о родной природе» 6 2 

 Итого: 35 9 

2 класс 

11.  «О нашей Родине» 3 1 

12.  «Народная мудрость» 4 1 

13.  «О детях и для детей» 9 2 

14.  Мир сказок» 4 1 

15.  «Уж небо осенью дышало…» 4 1 

16.  «Снежок порхает, кружится…» 12 2 

17.  «Здравствуй, праздник новогодний!» 7 2 

18.  О братьях наших меньших» 9 2 

19.  «Лис Миккель и другие» (зарубежные 

сказки) 

7 2 

20.  «Семья и я» 10 2 

21.  «Весна, весна красная…» 14 4 

22.  «Там чудеса…» (волшебные сказки) 5 1 

23.  Литературное слушание ( всего за год) 21 6 

 Итого: 109 27 

3 класс 

24.  «Устное народное творчество» 10 3 

25.  «Басни» 3 1 

26.  «Произведения А.С. Пушкина» 6 2 

27.  «Стихи русских поэтов» 3 1 

28.  «Произведения Л.Н. Толстого» 6 1 

29.  «Произведения Н.А. Некрасова» 4 1 

30.  «Произведения А.П. Чехова» 4 1 

31.  «Сказки зарубежных писателей» 3 - 

32.  «Стихи русских поэтов» 4 1 

33.  «Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка» 3 1 

34.  «Произведения А.И. Куприна» 6 1 



35.  «Стихи С.А. Есенина» 5 1 

36.  «Произведения К.Г. Паустовского» 9 2 

37.  «Произведения С.Я. Маршака» 2 1 

38.  «Произведения Л. Пантелеева» 3 1 

39.  «Произведения А.П. Гайдара» 4 1 

40.  «Произведения М.М. Пришвина» 6 1 

41.  «Произведения М.М. Пришвина» 8 2 

42.  Литературное слушание ( всего за год) 20 5 

 Итого: 109 27 

4 класс 

43.  «Произведения фольклора. Сказки, 

легенды, былины, героические песни» 

4 2 

44.  «Басни. Русские баснописцы» 3 - 

45.  «Произведения В.А. Жуковского» 2 1 

46.  «Произведения А.С. Пушкина» 3 1 

47.  «Произведения М.Ю. Лермонтова» 2 1 

48.  «Произведения П.П. Ершова» 2 1 

49.  «Произведения В.М. Гаршина» 2 - 

50.  «Произведения русских писателей о 

детях» 

2 1 

51.  «Произведения зарубежных писателей» 5 2 

52.  «В мире книг» 3 2 

53.  «Произведения Л.Н. Толстого» 4 1 

54.  «Стихи А.А. Блока» 2 1 

55.  «Стихи К.Д. Бальмонта» 3 2 

56.  «Произведения А.И. Куприна» 2 1 

57.  «Стихи И.А. Бунина» 2 - 

58.  «Произведения С.Я. Маршака» 4 2 

59.  «Стихи Н.А. Заболоцкого» 2 - 

60.  «Произведения о детях войны» 3  

61.  «Стихи Н.М. Рубцова» 2 1 

62.  «Произведения С.В. Михалкова» 2  

63.  «Юмористические произведения» 2  

64.  «Очерки» 2 1 

65.  «Путешествия. Приключения. 

Фантастика» 

3 1 

66.  Литературное слушание ( всего за год) 14 6 

 Итого: 75 27 

 



V. Практическая часть рабочей программы 

по литературному чтению 

 
 Название работ 2 класс 3 класс 

Iч. IIч

. 

IIIч. IVч. год Iч. IIч

. 

IIIч. IVч. год 

1 Контрольные  
работы              

1 2 3 2 8 2 2 2 2 8 

2 Внеклассное 

чтение 

5 3 5 6 19 2 2 2 2 8 

3 Развитие речи - - - - - - - - - - 

4 Навык чтения 

вслух 
1 1 - 1 3 1 1 - 1 3 

5 

Н
ав

ы
к
 

ч
и

та
те

л
ь
ск

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Уроки-

практикумы 
- - - - - - - - - - 

6 

Проверка 

1 1 - 1 3 1 1 - 1 3 

7 Диагностические 

работы( тесты) 
- - - - - - 1 1 - 2 

 


