
 Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программы начального  общего образования  МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 2» г. Чебоксары, примерной основной образовательной  программы начального общего образования  и 

авторской программы  Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой и др.. «Литературное чтение» (Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная и старшая школа. Под научной редакцией А.А.Леонтьева. - 

М.: Баласс, Изд. дом РАО, 2014) 

Нормативные документы: 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 Основная образовательная программа  начального  общего образования МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары ЧР  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Цель 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, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели 

предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов 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 

свободными 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. 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 2017-2018 уч. г. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары на 

учебный предмет «Литературное чтение» в 4-ом классе 68 часов (из расчета 2 часа недельной нагрузки). 

 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 
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Оценка усвоения знаний и умений осуществляется в процессе повторения и обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ 

на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа 

контроля. 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической 

технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и познавательных умений у обучающихся и позволяет 

педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и фиксируется в классном (электронном) журнале, 

дневнике обучающегося, портфеле достижений.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся: беседа по вопросам, составление плана, озаглавливание частей рассказа, 

выборочное чтение, выразительное чтение, чтение по ролям, рассказ по ключевым словам, рассказ от лица героя, чтение наизусть, пересказ 

текста по частям, чтение наизусть стихотворений, проверка уровня начитанности, комплексная проверочная работа, проверка техники 

чтения без учета темпа, проверка уровня начитанности и умения работать с книгами. 

Материалы для текущего и тематического контроля используются из авторских методических пособий. 

Способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей учебной программе: 

Устный опрос как диалог учителя с одним обучающимся или со всем классом; Самостоятельная работа – небольшая по времени (15-

20 мин.) письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме учебного предмета. 

 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

4-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 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 предварительной подготовкой;  

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции;  

 понимать и формулировать своё 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 определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, 

его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы;  



 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам;  

 видеть языковые средства, использованные автором. 

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

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 3) 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; 

 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 



– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 



·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 



к умениям обучающихся по литературному чтению 

Линии развития обучающихся средствами предмета «Литературное чтение» 

–овладение функциональной грамотностью; 

– овладение техникой чтения, приёмами 

понимания и анализа текста; 

– овладение умениями и навыками различных 

видов устной и письменной речи 

– определение своего эмоционально-

оценочного отношения к 

прочитанному, развитие умения 

объяснять это отношение 

– приобщение к литературе как к искусству слова; 

– приобретение и первичная систематизация 

знаний о литературе, книгах, писателях 

4 класс 

• воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, обучающихся; 

• 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); 

• вычитывать разные уровни текстовой  

информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной; 

• формулировать основную мысль текста; 

• составлять простой и сложный план текста; 

• писать сочинение на материале прочитанного 

с предварительной подготовкой 

• аргументированно высказывать  

своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои 

эмоции; 

• понимать и формулировать своё 

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 

определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX   в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с 

тематикой детской литературы; 

• относить произведения к жанру басни, 

фантастической повести по определённым 

признакам; 

• видеть языковые средства, использованные 

автором 

 

II. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности обучающихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи. 



 

4-Й КЛАСС 68 Ч (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

1. Круг детского чтения  

Произведения современной детской литературы разных жанров  

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы  
Отрывки из 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 

чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в.  
Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная 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 прямой 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.  

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. Весёлый 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 («Тимур 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. 

2. Техника чтения 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и 

жанру текста. 

3. Формирование приемов понимания прочитанного  при чтении и слушании, виды читательской деятельности  

Развитие умений: 

 самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения 

текста, прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 



 самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

 устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в разных его вариантах, составлять 

сложный план с помощью учителя и самостоятельно; 

 находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов овладевают правильным типом 

читательской деятельности, а именно могут: 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 

 самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

 проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, 

контролировать себя; 

 формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 пересказывать текст по плану. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа.  

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи произведения с личностью автора, с его 

биографией. Место произведения в истории русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

5. Литературоведческая пропедевтика  

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

6. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи.  
Обучение: 

 подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с элементами описания или 

рассуждения; 

 составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 

 творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением 

элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, сочинения на заданные темы, 

самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 



 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

 составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

 учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

 выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

 

Контроль знаний и умений 

№ 

п/п 
Тема Дата проведения 

1 Проверочная работа №1   

2 Проверочная работа №2   

3 Проверочная работа №3   

4 Проверочная работа №4   

5 Проверочная работа №5   

6 Проверочная работа №6   

7 Проверочная работа №7  

III. Тематическое планирование  
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Дата Примечание 

               Раздел 1. Любимые книги (6 ч)    

1 
Вводный урок. Знакомство с учебником «В океане света». «Пролог». Г. 

Сапгир «Сегодня, завтра и вчера» 

1 
  

2 
Начало удивительных событий.  (Е. Велтистов «Приключения Электроника», 

гл. 1, ч. 1 и 2) 

1 
  

3 

Что может Электроник? (Е. Велтистов «Приключения Электроника», гл. 1, ч. 

3). 

Наука как искусство (Е. Велтистов «Приключения Электроника», гл. 1, ч. 4).  

1 

  

4 
Смешные стихи о серьёзных вещах (Ю. Мориц «Баллада о фокусах 

шоколада»). 

1 
  

5 Обобщение по разделу. Проверочная работа № 1 1   

6 Что такое детская литература? Сочинение о любимом писателе 1   



 Раздел 2. У истоков русской детской литературы (10 ч)  

7 

Введение в раздел 2. Летопись и летописцы. (А Пушкин «Борис Годунов» 

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

«Повесть временных лет» :. «Расселение славян» 

1 

  

8 

Славяне и их просветители. Изобретение славянской азбуки. «Похвала 

книгам» Ярослава Мудрого.  Почему не стареют наказы Владимира 

Мономаха?  

1 

  

9 Путешествие 1. XVII век. Справщик Савватий – первый детский поэт 1   

10 
Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина.  Обобщение по разделу. 

Древнерусская литература XI-XVII вв.) Проверочная работа №2 

1 
  

11 
Путешествие 2. Конец XVIII века. Усадьба Аксаковых. Традиция семейного 

чтения. (С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», гл 1-3) 

1 
  

12 
«Жизнь и приключения Андрея Болотова». Автобиографическая книга и 

мемуары 

1 
  

13 

«Детское чтение для сердца и разума» (нравоучительные статьи Н.И. 

Новикова). 

 

1 

  

14 
Образ «идеального ребёнка» в детских стихах А. Шишкова, в рассказе 

«Можно исправиться, когда твёрдо того захочешь» 

1 
  

15 
Обобщение. Зарождение, становление и развитие детской литературы в XI-

XVIII веках. Проверочная работа № 3 

1 
  

16 
Внеклассное чтение. Писатели о себе (автобиографические книги). 

 

1 
  

 Раздел 3. XIX век. Путешествие продолжается... (21 ч)  

17 

Путешествие 3. Москва начала XIX века. Интересны ли детям басни? (И.А. 

Крылов «Слон и Моська»). Характерные особенности жанра басни (И.А. 

Крылов. Басни «Квартет», «Свинья под Дубом») 

1 

  

18 Обобщение. Басни И.А. Крылова.  1   

19 

Путешествие 4. 1828 год. Первая русская литературная сказка А. 

Погорельский «Чёрная курица...» ( Нелёгкий путь в подземное царство (ч. 2, 

3)) 

1 

  

20 
А. Погорельский «Чёрная курица...» (Встреча с подземными жителями (ч. 4, 5) 

Главный герой сказки (ч. 6)) 

1 
  

21 
Путешествие 5. Лето 1831 года. Как писать для детей?  А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане...». 

1 
  

22 Внеклассное чтение. А.С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде» 1   

23 Сказка В.А. Жуковского «Спящая царевна» 1   



24 Обобщение. Литературные сказки.   1   

25 
Владимир Даль «Война грибов с ягодами» (русская сказка в обработке В. 

Даля), «Кузовок» (игра).  

1 
  

26 
Как надо писать для детей? (А. Ишимова «Славяне»). Обобщение. 

Проверочная работа № 4 

1 
  

27 
Внеклассное чтение. «Вчера и сегодня». Книги о родном городе, его 

прошлом и настоящем или «Литературные сказки писателей XIX века» 

1 
  

28 Путешествие 6. Мир природы приходит на страницы книг 1   

29 
Картины природы в книге С. Аксакова «Детские годы Багрова - внука» 

 

1 
  

30 
Поэты XIX века о природе. Стихи А.К. Толстого и А. Плещеева. Стихи А. 

Майкова и Ф. Тютчева о природе 

1 
  

31 
Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».  (Картины русской природы в 

стихотворении. Дедушка Мазай – добрый охотник) 

1 
  

32 
Путешествие 7. Школа в Ясной Поляне. Л.Н. Толстой как учитель (сказка 

«Два брата») 

1 
  

33 
Непростые простые тексты (Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Как 

ходят деревья»). И.Я. Яковлев «Рассказы для детей» 

1 
  

34 

Учебная книга К.Д. Ушинского «Детский мир и хрестоматия» («Столица и 

губернский город»). Первое знакомство с Родиной  (К.Д. Ушинский «Деревня  

и уездный город», «Просёлочная дорога») 

1 

  

35 

Как помочь детям полюбить свою родную землю? (К.Д. Ушинский «Наше 

Отечество»). Р/Р Сочинение – подражание Ушинскому (К. Д. Ушинский 

«Жалобы зайки»).  

1 

  

36 А.И. Куприн «Слон» 1   

37 Обобщение. Проверочная работа № 5 1   

 Раздел 4. Век XX. Новые встречи со старыми друзьями (31 ч)  

38 Путешествие 8 (в библиотеку). Загадка Лидии Чарской 1   

39 

Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки» (Первый день Лены в гимназии 

(гл. 8). Друзья и враги Лены Икониной (гл. 10-11) Образ Лены Икониной.) 

Обобщение 

1 

  

40 
Путешествие 9. Петроград. 1923 год. Редакция«Воробья». Житков и Маршак 

Настоящий капитан (Б. Житков «Николай Исаич Пушкин») 

1 
  

41 
Гимназисты Корнея Чуковского (К.И. Чуковский «Телефон»). Обэриуты. 

Стихи Д. Хармса. Стихи Ю. Владимирова и А. Введенского.  

1 
  

42 Путешествие 10. Вокруг Маршака 1   



43 Е. Шварц «Два брата» 1   

44 

Превращение Пиноккио в Буратино (Б. Галанов «Книжка про книжки» 

(отрывок), 

«Пишу на ту же тему по-своему») 

1 

  

45 

Рассказ о сказке и детских фантазиях (А.Н. Толстой «Фофка»). Удалось ли 

А.Н. Толстому «превратиться» в детского писателя? (А.Н. Толстой «Кот 

сметанный рот») 

1 

  

46 

Птицы с «характерами» (М. Пришвин «Изобретатель») Так кто же он – 

Михаил Пришвин? (Статья С.Я.Маршака «Сила жизни») С. Маршак – критик, 

поэт, переводчик, редактор.  

1 

  

47 Обобщение. Проверочная работа № 6 1   

48 
Внеклассное чтение. «Творцы книг» (рассказы о писателях, о художниках-

иллюстраторах 

1 
  

49 
Путешествие 11. 1928 год. Литературный утренник в Сокольниках. В. 

Маяковский и А. Барто 

1 
  

50 Ю. Олеша «Три Толстяка», глава «Кукла с хорошим аппетитом» 1   

51 
Практикум «Учусь работать с научно-популярным текстом» (Б. Галанов «Как 

найти город Трёх Толстяков?») 

1 
  

52 Путешествие 12. «Дорогие мои мальчишки» (Р. Фраерман «Гайдар и дети») 1   

53 А. Гайдар «Тимур и его команда».  1   

54 
Путешествие 13. Смешные книжки. Проверка развития читательских умений 

(Н. Носов  «Федина задача») 

1 
  

55 
Юмористический рассказ на серьёзную тему (В. Драгунский «Что любит 

Мишка») 

1 
  

56 Стихи А. Барто. Сатира или юмор?  1   

57 
Путешествие 14. «Книжкины именины» во Дворце пионеров. 

Стихи Е. Благининой, Б. Заходера, Ю. Коринца и др. 

1 
  

58 Стихи И. Токмаковой и Г. Сапгира 1   

59 Стихи Э. Мошковской и Э. Успенского. Стихи Саши Чёрного и В. Долиной 1   

60 
Миниатюры Г. Цыферова. Стихи Н. Матвеевой. Любимые стихи чувашских 

поэтов. 

1 
  

61 Практикум «Учусь читать лирический текст» 1   

62 Обобщение. Проверочная работа № 7 1   

63 Пьеса-сказка С. Козлова «Снежный цветок».  1   

64 

Путешествие 15. Современные детские писатели. (К. Драгунская «Крайний 

случай»). Творческая манера Ксении Драгунской (К. Драгунская «Ерунда на 

постном масле!») 

1 

  



65 Интервью с Тимом Собакиным. (Стихи и проза Тима Собакина) 1   

66 
Обобщение. Берём интервью у детских писателей. Эпилог. Письмо авторов 

учебника к читателям 

1 
  

67-68 Обобщение 2   

 


