
                                           

 
 

 

 

 

 



                                                     I. Пояснительная записка 

             Программа по учебному курсу «Литературное чтение» является приложением к 
основной образовательной программе начального общего образования МБОУ Брагинская 
СОШ № 11. 

  В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии 
развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 
1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 

( извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 
2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и  анализа текстов; 
3) овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и 

письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 
5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6)приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 
писателях. 

    Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших  
задач  современной школы. Основы   функциональной грамотности 
закладываются в начальных классах, где  идет интенсивное  обучение 
различным  видам  речевой деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  
слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком –  один  из  
основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

  Цели обучения уроков литературного чтения – формирование читательской 
компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить 
основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это 
человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 
душевная и духовная потребность в нем  как средстве познания мира и 
самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами 
понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоятельно 
выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – 
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса 
к самому процессу чтения, потребности читать; 
2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-
этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 
мышлением; формирование эстетического вкуса; 
3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение 
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие 
творческих способностей детей; 
 4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  
что  делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа 
текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с 
отдельными теоретико-литературными понятиями. 

      II. Общая характеристика учебного предмета 
 

1. Основные разделы учебного курса 
 
 

№ п/п Раздел программы учебного курса Кол – во 

часов 

Класс 

I. Круг детского чтения. 

 - «Попрыгать. Поиграть». 

 - Наш дом. 

 - Ребятам о зверятах. 

 - Маленькие открытия. 

     32 

     8 

     6 

     9 

     9 

    1 



I. Круг детского чтения. 

 - «Там. На неведомых дорожках..» 

 - Сказочные человечки. 

 - Сказочные богатыри. 

«Сказка мудростью богата..» 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк…» 

«Самоѐ обыкновенное чудо». 

 - Резервный урок. 

     136 

     23 

     27 

     13 

     20 

     21 

     31 

     1 

    2 

I. . Круг детского чтения. 

  - Прощание с летом. 

 - Летние путешествия и приключения. 

 - Природа летом. 

 - Уроки и переменки. 

 - «Глухая пора листопада…». 

 - « И кот учѐный свои мне сказки говорил…» 

 - «Поѐт, зима аукает…». 

 - Животные в нашем доме. 

 - Мы с мамой и папой. 

 - «Наполним музыкой сердца…». 

 - День смеха. 

 - « О весна, без конца и без краю…». 

 - День Победы. 

 - Родная земля. 

 

    136 

    6 

    19 

    9 

    13 

    8 

    18 

    12 

    9 

    12 

    9 

    4 

    8 

    5 

    5 

 

    3 

I. Круг детского чтения. 

 - Любимые книги. 

 - У истоков русской детской литературы. 

 - XIX век. Путешествие продолжается. 

 - Век XX. Новые встречи со старыми друзьями. 

 - Резервный урок. 

 

    136 

    8 

    20 

    45 

    62 

    1 

    4 

 
2. Перечень форм организации учебной деятельности. 

1.  урок; 
1.  урок игра; 
2.  урок — путешествие; 
3.  экскурсия; 
4.  урок — исследования; 
5.  урок — проект4 
6.  самостоятельная работа. 
7.  

 
 Перечень методов организации учебной деятельности. 

1.   Деятельностный 
2.   Объяснительно — иллюстративный 
3.   Проблемный 
4.   Исследовательский 
5.   Создание учебной ситуации с целью УУД 

 
III  Описание места учебного предмета в учебном плане. 



 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс литературного 

чтения изучается с 1 по 3 класс по четыре часа в неделю, а в 4 классе 3 часа в неделю.. 
Общий объем учебного времени составляет 506 часов. 

1 класс: 4 часа в неделю — 132 часа; 2 класс: 4 часа в неделю — 136, 3 класс: 4 часа в 
неделю — 136; 4 класс: 4 часа в неделю — 102 часа 
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                                                            итого 28ч 

 
                     Организация промежуточной аттестации: 
 

№ Класс Форма аттестации Кол - во часов 

1 1 Работа с текстом 1 

2 2 Работа с текстом 1 

3 3 Работа с текстом 1 

4 4 Работа с текстом 1 

 
 
IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения  предмета  «Литературное чтение» 
являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зре- ния 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступ- ки как 
хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формировать цель  деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своѐ  предположение (версию) на  основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 



Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 
формирование функциональной грамотности (первичных  навыков работы с 
информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне 

предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра- вилах 

поведения и общения и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение »  

является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на  слух стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
– соотносить автора, название и героев  прочитанных произведений; 
– различать рассказ и стихотворение. 

 
 
 
 

2-й класс 
 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм  и  ценностей; оценивать конкретные  поступки как 
хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
Средством достижения этих  результатов служат тексты литератур- ных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью 

учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своѐ  предположение (версию) на  основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 



продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 
формирование функциональной грамотности (первичных  навыков работы с 
информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне 

предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра- вилах 
поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 
(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология  
продуктивного чтения и  организация  работы в  парах и  малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  
является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
– размышлять о характере и поступках героя; 
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 
сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 
сказочные приметы; 

– относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, 
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 
 

3–4-й классы 
 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  
относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 



отношение к предпочтениям других людей; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей; 
–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 
постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными изучения курса «Литературное чтение» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро- вым, 

ознакомительным; 
–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учѐтом речевой 

ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами 
речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, 

быть  готовым корректировать свою точку зрения; 
–  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  

является сформированность следующих умений: 
 

3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 
автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 
Словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 



– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
– находить в тексте материал для  характеристики героя; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять рассказ-характеристику героя; 
– составлять устные и письменные описания; 
– по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисо- вать)  то, 

что представили; 
– высказывать и аргументировать своѐ  отношение к прочитан- ному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного 
и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 
определѐнным признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво- рения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 
4-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 
словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на  материале прочитанного с предваритель- ной 

подготовкой; 
– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанно- му, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; 
– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 
–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно 

относиться к предпочтениям других; 
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера 

и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 
герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII  в., 
XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его про- изведения со 
временем их  создания; с тематикой детской литерату- ры; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 
определѐнным признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором.                 
 
                            V  Содержание учебного курса 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 



правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих  видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга - произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая  печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 



Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих, нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 



различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 



России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретаци текста литературногопроизведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 



на основе личного опыта. 

1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

1-й класс – 32 ч (4 часа в неделю) 
 

«Попрыгать, поиграть...» (8 ч). Стихи и маленькие рассказы А.  Барто, 
  Я.   Акима,  С. Маршака,  И. Демьянова,  В.  Берестова, Ю. Мориц, И. 

Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, 
игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш  дом   6  ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима,  
Г.  Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. 

Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их взаимоотношениях, о 
любви и взаимопонимании, о младших сестрѐнках  и братишках и отношении к 
ним. 

Ребятам о зверятах (9 ч). Стихи и  маленькие рассказы Б. Заходера, С. 
Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. 
Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и 
ребѐнка на мир природы. 

Маленькие открытия (9 ч). Стихи и небольшие рассказы о мире  природы, о 
его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек,  умеющий  
вглядываться  и  вслушиваться. Произведения Э. Успенского, Г. Граубина,  

В.  Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. 
Сладкова. 

 
2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

 
«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки, народные и  

литературные (П.  Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о 
волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности 
волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, 
А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри (13 ч). Сказки и былины об Илье  Муромце и других 
русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата...» (20 ч). Сказки  разных  народов о мудрых 
людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. 
Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк...» (21 ч). Сказки разных народов о 
животных.  Аллегорический смысл сказок.  Современная сказка-
сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. 
Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. 
Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

 
3-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

 
Прощание с летом (6 ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. 

Драгунского, Э. Успенского о лете. 
Летние   путешествия и приключения (19 ч). Стихи Ю. Кима,  рассказы  

и   отрывки  из   повестей  К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 
Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и 
полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   (9 ч.). Стихи  С. Есенина,  И. Бунина, Б. Пастернака, 
рассказы и  отрывки  из   повестей  И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. 
Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  
повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского  о школьной жизни, о 
дружбе, о необычных, но чень  увлекательных уроках. 

«Глухая пора   листопада...» (8 ч . ). Стихи  А. Пушкина, Ф.  Тютчева,   
К.   Бальмонта, Д. Самойлова,  Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о 

красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 



«И кот ученый свои мне сказки говорил...» (18 ч . ). Русские народные 
сказки. Литературные сказки Ш Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-
сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12 или 9 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. 
Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачѐва, Ю. Мориц, А. Барто, 
рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней при- роды, еѐ красках и 
звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 ч.). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, 
рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о 
животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой (12 ч.). Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, 
рассказы И. Дика, В  Драгунского, Ю. Коринца  о семье, о детях и родителях, 
о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьѐзных проблемах и 
счастливых днях. 

«Наполним музыкой   сердца...» (9 ч.). Стихи для   детей  
О.  Мандельштама, рассказы и  отрывки из  повестей И  Тургенева, 
В.  Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки  Г. Цыферова  о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влия- нии 
музыки на душу  человека. 

День смеха (4 ч.) Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. 
Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из  повести Э. 
Успенского о весѐлых людях и событиях,  о чувстве юмора. 

«О весна, без конца и без краю...» (8 ч . ). Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, 
 В.   Маяковского, О. Мандельштама, Саши  Чѐрного, Б. Окуджавы, 
 А.   Макаревича, отрывок из   повести А. Толстого о весне, о весенней 

природе. 
День  Победы   (5  ч . ).  
 Стихи-размышления А. Ахматовой,  
А.  Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о 

человеческих   судьбах,   через    которые   прошла   война;   рассказ В. 
Драгунского о военном детстве. 

Родная  земл (6  ч. ).  Произведения  К.  Паустовского,  Г.  Цыферова  и  
других  писателей  о  России,  о  любви  к  родной  земле. 

             4-й класс –102 ч (3 часа в неделю) 
 

Произведения современной детской литературы разных жанров (7 ч. ). 
Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. 
Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (18 ч . ). Отрывки и русских  
летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи  для   детей   
поэтов   XVII  в. Савватия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  
Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, статьи 
Н.И. Новикова из журнала «Детское чте- ние   для   сердца  и  разума»,  
детские стихи  А. Шишкова. Нраво-учительный характер и прямая 
назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (31 ч. ). Басни И. Крылова. Первая литературная 
сказка для детей «Чѐрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. 
«Сказка о царе   Салтане...» А.  Пушкина и 
«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. Даля. 
Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность  
произведений для  детей, постепенно приходящая на смену  пря- мой  
назидательности. Появление темы   природы в детском чтении. Отрывки из 
повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. 
Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. 
Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие 
жанров, познавательный характер произведений Ушинского и  Толстого. 
Тема  детства в  рассказах писателей конца XIX  в. Рассказ  «Слон» А.  
Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании 
характеров. 

Детская   литература XX   в. (46  ч . ).  Отрывки из повести Лидии Чарской 



«Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.:  «Морские 
рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». 
Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. 
Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм  и тем для  
детских стихов. Весѐлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и 
многообразие жанров детской   литературы: сказки Е. Шварца и   

А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. 
Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тиму и его  
команда»). Юмор   и сатира в детской литературе:  рассказы Н. Носова, 
сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи  

Е.  Благининой, Б. Заходера, В. Берестова,  И. Токмаковой, Н. Матвеевой и 
др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с  
творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные 
детские журналы. 

          Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся. 
       В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  
группировки материала, однако в реализации этого  принципа есть  свои  
особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть еѐ 
заключается в следующем. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории русской 
детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В 
океане света» – это курс русской детской литературы XVII–XXI вв. Для уроков 
литературного чтения. Тексты расположены в хронологической 
последовательности, для  того  чтобы  у детей  возникло первоначальное 
представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 
произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 
соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание 
учебника «В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и 
систематизировать прочитанное в  1–4-м  классах,  составить  представление  о 
многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают 
стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных 
песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 
4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной 
поэтической классики (Киплинг, Бѐрнс). Таким образом, одним из ведущих 
принципов отбора  и расположения материала, помимо названных выше, 
является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе 
дети неоднократно обращаются к произведениям  А.  Барто,  В. Берестова,  Е.   
Благининой,  Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. 
Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. 
Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. 
Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.  Толстого, Э. Успенского, Д.  
Хармса, Г. Цыферова, Саши  Чѐрного, А. Чехова и др.  Они читают их  
произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тема- 
тике, предназначенные для  читателей разного возраста. В 4-м классе дети  
видят связь судьбы писателя и его  творчества с историей детской  
литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 
Интерес к самому процессу чтения тесно  связан с его 

мотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как 
реализовать  принцип идейно художественной значимости  для  ребѐнка 
того,  что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, 
интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью 
«сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения 
в форме  эвристической беседы. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
I этап. Работа с текстом до чтения. 
1. Антиципаци (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности 



текста, выделение его  героев  по  названию произведения, имени автора, 
ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации  с опорой на 
читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учѐтом общей  (учебной, мотивационной, 
эмоциональной,  психологической) готовности учащихся  к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или 

чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 
соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 
возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации 
первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 
содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение 
(всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приѐмы: диалог 
с автором через  текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, 
выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к 

тексту обобщающих вопросов. 
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, 

выразительное чтение. 
III этап. Работа   с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное 

обсуждение прочитанного,  дискуссия. Соотнесение читательских 
интерпретаций   (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. 
Выявление и формулирование основной идеи   текста или совокупности его 
главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. 
Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  
Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 
художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 
художественной формы). 

 
 
 
 

VII Планируемые результаты (предметные) 

                                                            1 класс 

 

Обучающиеся должны научиться 

 

Получат возможность научиться 

– воспринимать на слух 

художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно 

читатьцелыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по 

 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• творчески пересказыват ьтекст (от лица героя, от  

автора), дополнять текст; 



картинке; 

– заучивать наизусть небольшие 

стихотворения; 

– соотносить автора, название и 

героев прочитанных 

произведений; 

– различать рассказ и 

стихотворение. 

 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различны хтекстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор). 

 

 

                                                   2 класс 

 

                       Ученик научится Получит возможность научиться 

- воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать 

целыми словами; 

- понимать смысл заглавия произведения; 

выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку 

главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану 

- относить произведение к одному из жанров: 

сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, 

троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

- соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений 

 

                                                     3 класс 

 

                       Ученик научится Получит возможность научиться 

•воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

•осознанно, правильно, выразительно 
читать вслух; 

 
•самостоятельно прогнозировать 
содержание текста по  заглавию, фамилии 
автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 
•самостоятельно читать про себя 
незнакомый текст, проводить словарную 
работу; 

•делить текст на части, составлять простой 
план; 

•самостоятельно формулировать главную 
мысль текста; 

 
•находить в тексте материал для 

•относить произведения  к жанрам  рассказа, 

повести, пьесы по определѐнным признакам; 

•различать в прозаическом произведении 
героев, рассказчика и  автора; 

•видеть в художественном тексте 
сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 
•соотносить автора, название и героев  
прочитанных произведений; 
 
•по ходу чтения представлять картины, 
устно выражать(рисовать)то, что 
представили; 

 
• высказывать и аргументировать 
своѐ отношение к прочитанному, в том 
числе к художественной стороне 
текста(что понравилось из  прочитанного и 
почему) 



характеристики героя; 

•подробнои выборочно пересказывать текст; 

• составлять рассказ- характеристику героя; 

• составлять устные и письменные 
описания 

 

                                                 4 класс 

 

                       Ученик научится Получит возможность научиться 

•воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

•осознанно, правильно, выразительно 
читать вслух; 

 
•самостоятельно прогнозировать 
содержание текста по  заглавию, фамилии 
автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 
•самостоятельно читать про себя 
незнакомый текст, проводить словарную 
работу; 

•делить 

Текст на части, составлять простой план; 

•самостоятельно формулировать главную 
мысль текста; 

 
•находить в тексте материал для 
характеристики героя; 

•подробно и выборочно пересказывать 
текст; 

• составлять   рассказ-характеристику 
героя; 

• составлять устные  и письменные 
описания 

•относить произведения к жанрам  рассказа, 

повести, пьесы по определѐнным признакам; 

•различать в прозаическом произведении 
героев, рассказчика и автора; 

•видеть в художественном тексте 
сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 
•соотносить автора, название и героев  
прочитанных произведений; 
 
•по ходу чтения представлять  картины, 
устно выражать рисовать) то, что 
представили; 

 
• высказывать и аргументировать своѐ 
отношение  прочитанному, в том числе к
 художественной стороне текста 
(что понравилось из  прочитанного и 
почему) 

 

 

Материально — техническое обеспечение образовательного процесса по 

литературному чтению 

 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по предметам 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в программе и методических пособиях по предметам  (в том числе и в 

цифровой форме) 

 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам программы): 

электронные справочные и учебные пособия 

Мультимедийные (цифровые)  инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

  

 



Видеоматериалы 

В гостях у сказки. От 4 - 13 лет. 

В мире животных. (23 видеоролика: тигр, сова, сейвал, сайгак, рысь, орлан, медведь, кобра, 

канюк, зубр, енотовидная собака, европейский зубр, дятел, джейран, гепард, бобр, белый 

медведь, белуха, барс, амурский полос, альбатрос, акула-молот, песец) 

В стране, в которой я живу. От 7 до 17 лет. 

История Красноярского края на 3-х DVD-дисках 

Лукоморье. Сказки русских писателей. Для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Мартышка и очки. Сказки и басни русских писателей. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Подвиг Геракла. Мифы и легенды разных народов. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Сам себе МЧС 

Сказка о царе Салтане. Спектакль. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Союзмультфильму -  60. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Спящая красавица. Музыкальные фрагменты из балета П.И. Чайковского. Для детей  и 

взрослых. 

Уроки безопасности на 3-х DVD-дисках 

 

 

                            Календарно - тематическое планирование  по чтению 
 

№ п/п                         Тема Дата Коррек 

тировка 

                                   Раздел 1. Любимые книги ( 7 часов) 

1   (1) Интегрированный урок. Знакомство с учебником. Понятие о 

прологе. Г. Сапгир «Сегодня, завтра и вчера». 

03.09.18  

2 (2) Фантастическая повесть. Е. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

05.09.18  

3  (3) Е. Велтистов «Приключения Электроника». Сходство и 

различие сказочной и фантастической повести. 

06.09.18  

4  (4) Урок сказка. Ю. Мориц «Баллада о фокусах шоколада». 

 

10.09.18  

5  (5) Внеклассное чтение. Книги о ребятах  сверстниках. 12.09.18  

6  (6) Что такое детская литература? 

Сочинение о любимом писателе. 

13.09.18  

7  (7) Обобщение. Проверочная работа по теме: «Любимые 

книги». (№1) 

17.09.18  

     Раздел 2. У истоков русской детской литературы ( 18 часов). 



1  (8) Зарождение литературы. Летопись. А. Пушкин «Борис 

Годунов» (отрывок) Н. Кончаловская «В монастырской келье 

узкой...». 

19.09.18  

2  (9) «Повесть времѐнных лет». Расселение славян. 20.09.18  

3  (10) Славяне и их просветители. Изобретение славянской азбуки. 24.09.18  

4  (11) «Похвала книгам» Ярослава Мудрого. 26.09.18  

5  (12)  «Поучение» Владимира Мономаха детям. Что читали наши 

предки в XV-XVI веках. Поучение и светский рассказ. О 

поселянене и медведице». 

27.09.18  

6  (13) Путешествие 1.  XVII век. Чудов монастырь. Справщик 

Савватий - первый детский поэт. Стихи Савватия.         

01.10.18  

7  (14) Стихи Симеона Полоцкого и Кариопа Истомина. 

 

03.10.18  

8  (15) Обобщение. Проверочная работа по теме: «У истоков 

русской детской литературы» (№2). 

04.10.18  

9  (16) Внеклассное чтение. Книги о книгах. 

 

08.10.18  

10  (17) Путешествие 2. XVIII  век. Сон незнакомого мальчика. 

Усадьба Аксаковых. 

10.10.18  

11  (18) С. Аксаков «Детские годы  Багрова — внука». 

 

11.10.18  

12  (19) С. Аксаков «Детские годы  Багрова — внука». 15.10.18  

13  (29) А. Болотов «Жизнь и приключения Андрея Болотова». 

Предуведомление «История моих предков и первейших лет 

моей жизни». 

17.10.18  

14  (21) Статья Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для 

сердца и разума». 

18.10.18  

15  (22) Сочинение по теме: «Моѐ путешествие в историю детской 

литературы». 

22.10.18  

16  (23) Детские стихи А. Шишкова «Можно исправиться, когда 

твѐрдо того захочешь» 

24.10.18  

17  (24) Обобщение. Проверочная работа по теме: «У истоков 

русской детской литературы» (№3). 

25.10.18  

18  (25) Внеклассное чтение. Писатели о себе (автобиографические 

книги). 

29.10.18  

                       Раздел 3. Детская литература XIX века (31 час). 

1  (26) Путешествие 3. Москва начала XIX века.            И.А. Крылов 

«Слон и  Моська». 

31.10.18  



2  (27) И.А. Крылов «Квартет». Характерные особенности жанра 

басни. 

01.11.18  

3  (28) Обобщение. Басни И.А.Крылова. 12.11.18  

4  (29) Путешествие 4. 1828 год. Первая русская литературная 

сказка. А. Погорельский «Чѐрная курица». 

14.11.18  

5  (30) Урок путешествие. А. Погорельский «Чѐрная курица». 16.11.18  

6  (31) Лето 1831 года. Как писать для детей. 

 

19.11.18  

7  (32) А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 21.11.18  

8  (33) Урок соревнование. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 23.11.18  

9  (34) А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 26.11.18  

10  (35) Внеклассное чтение. А.С. Пушкин «Сказка о попе и 

работнике его  Балде». 

28.11.18  

11  (36) В.А. Жуковский «Спящая царевна». 30.11.18  

12  (37) Литературные сказки. Поэтическое состязание А.С. Пушкина 

и В.А. Жуковского (обобщение). 

03.12.18  

13  (38) Урок игра. В.Даль «Война грибов с ягодами». (русская 

народная сказка в обработке В. Даля). «Кузовок» (игра). 

05.12.18  

14  (39) Сочинение — обработка народной сказки (подражание 

В.И. Далю). 

07.12.18  

15  (40) А. Ишимов «Славяне» (из «Истории России в рассказах для 

детей»). 

10.12.18  

16  (41) Обобщение. Проверочная работа (№ 4) по теме: «XIX век. 

Путешествие продолжается». 

12.12.18  

17  (42) Интегрированный урок.  Внеклассное чтение. Литературные 

сказки писателей  XIX  века. 

14.12.18  

18  (43) Урок исследования. Мир природы приходит на страницы 

книг. С. Аксаков «Детские годы  Багрова — внука». 

17.12.18  

19  (44) Урок исследования. Поэты  XIX века о природе. Стихи А. 

Толстого, А. Плещеева. 

19.12.18  

20  (45) Стихи А.Майкова, Ф. Тютчева о природе. 21.12.18  

21  (46) Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы». 24.12.18  

22  (47) Школа Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Учебные книги. 26.12.18  

23  (48) Урок исследования. Л.Н. Толстой «Два брата», «Какая бывает 

роса на траве». «Как ходят деревья». 

09.01.19  

24  (49) Урок — практикум. «Учусь читать художественную прозу». 

К.Д. Ушинский «Столица и губернский город». 

11.01.19  



25  (50) К.Д. Ушинский «Деревня и уездный город», «Просѐлочная 

дорога». 

14.01.19  

26  (51) Урок исследования. К.Д. Ушинский «Наше отечество». 

 

16.01.19  

27  (52) К.Д. Ушинский  «Жалобы зайки». Сочинение — подражание 

Ушинскому. 

18.01.19  

28  (53) А.И. Куприн «Слон». 

 

21.01.19  

29  (54) А.И. Куприн «Слон». 

 

23.01.19  

30 (55) Обобщение. Проверочная работа по теме: «Детская 

литература  XIX века» (№5). 

25.01.19  

31 (56) Внеклассное чтение. Произведения А.П. Чехова для детей. 

 

28.01.19  

Раздел 4. Век XX. Новые встречи со старыми друзьями (46 часов). 

1  (57) Урок исследования. Л. Чарская «Записки маленькой 

гимназистки». 

30.01.19  

2  (58) Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки». 01.02.19  

3  (59) Образ Лены Икониной. Обобщение. 04.02.19  

4  (60) Внеклассное чтение. Мир детства на страницах русской 

классики XIX -  XX веков. 

06.02.19  

5  (61) Петроград. 1923 год. Редакция «Воробья». Житков и 

Маршак». 

08.02.19  

6  (62) Б. Житков «Николай Исаич Пушкин». 11.02.19  

7  (63) Проект. К. Чуковский « Телефон». 13.02.19  

8  (64) Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал». 15.02.19  

9  (65) Урок КВН. Юрий Владимиров «Чудаки», Александр 

Введенский «О рыбаке и судаке». 

18.02.19  

10  (66) Внеклассное чтение. Современные чудаки. 20.02.19  

11  (67) Путешествие 10. «Вокруг Маршака». С. Сивоконь. «Везите 

все, как есть, почитаем!» 

22.02.19  

12  (68) Е. Шварц «Два брата». 25.02.19  

13  (69) Урок КВН. Шварц «Два брата». 27.02.19  

14  (70) Б. Галанов «Книжка про книжки» (отрывок). «Пишу на ту же 

тему по  своему». 

01.03.19  

15  (71) Внеклассное чтение. Современные детские журналы. 04.03.19  

16  (72) Урок соревнование. А.Н. Толстой «Фофка», «Кот — 06.03.19  



сметанный рот». 

17  (73) М. Пришвин «Изобретатель». 09.03.19  

18  (74) Урок КВН.  С Маршак — критик, поэт, переводчик, редактор.              

С.Я. Маршак «Сила жизни». 

11.03.19  

19  (75) Обобщение. Проверочная работа № 6 по теме: «Детская 

литература  XX века». 

13.03.19  

20  (76) Внеклассное чтение. Творцы книг ( рассказы о писателях, 

художниках — иллюстраторах). 

15.03.19  

21  (77) Урок путешествие. Литературный утренник в Сокольниках в 

1928 г. В. Маяковский «Сказка о Пете, толстом ребѐнке, и о 

Симе, который тонкий». 

18.03.19  

22  (78) Ю. Олеша «Кукла с хорошим аппетитом». 

 

20.03.19  

23  (79) Урок сказка. Ю. Олеша «Кукла с хорошим аппетитом». 

 

22.03.19  

24  (80) Б. Галанов «Как найти город Трѐх Толстяков ?» практикум 

«Учусь работать с научно — популярным текстом». 

01.04.19  

25  (81) Дорогие мои мальчишки». Р. Фраерман «Гайдай и дети». 03.04.19  

26  (82) А. Гайдар. «Тимур и его команда». 05.04.19  

27  (83) Урок путешествие. А. Гайдар. «Тимур и его команда». 08.04.19  

28  (84) Путешествие 13. Смешные книжки. Н. Носов «Федина 

задача». 

10.04.19  

29  (85) Урок исследование. В. Драгунский «Что любит Мишка?» 12.04.19  

30  (86) Внеклассное чтение. Юмористические рассказы. В. 

Драгунского, Ю. Сотника. 

15.04.19  

31  (87) Проект. Стихи А. Барто. Сатира или юмор? 17.04.19  

32  (88) Внеклассное чтение. Урок путешествие. «Не про меня ли 

это?» (Весѐлые произведения В. Голявкина, И. Пивоваровой). 

19.04.19  

33  (89) Путешествие 14. «Книжкины именины» во  Дворце 

пионеров. Стихи Е. Благининой, Б. Заходера, Ю. Корица. 

22.04.19  

34  (90)  Урок соревнование. Стихи И. Токмаковой и Г. Сапгира, Э. 

Мошковской и Э. Успенского. 

24.04.19  

35  (91) Урок исследование.Стихи И. С. Чѐрного, В. Долиной. 

 

26.04.19  

36  (92) Миниатюры Г. Цыферова. 29.04.19  

37  (93) Проект. Стихи Н. Матвеевой. 

 

06.05.19  



38  (94) Урок игра. «Учусь читать лирический текст» по 

стихотворению Н. Матвеевой «Лето». 

08.05.19  

39  (95) Обобщение. Проверочная работа по разделу «Век  XX. 

Новые встречи со старыми друзьями» (№7). 

13.05.19  

40  (96) С.Козлов «Снежный цветок». 15.05.19  

41  (97) Проект. С.Козлов «Снежный цветок». 17.05.19  

42  (98) Путешествие 15. Молодые детские писатели. 

 К. Драгунский «Крайний случай». «Ерунда на постном 

масле». 

20.05.19  

43  (99)  К. Драгунский «Крайний случай». «Ерунда на постном 

масле». 

22.05.19  

44  (100) Интервью с Тимом Собакиным. Тим Собакин «Цвет ветра», 

«Самолѐт», «ДО будущего лета». 

24.05.19  

45 (101) Обобщение. Проверочная работа по теме: «Интервью у 

детского писателя» (№8). 

27.05.19  

46  (102) Виртуальное путешествие по «Океану света». 29.05.19  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


