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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению составлена для 1-4 классов в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, Основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ-Гимназии 45.
Данная рабочая программа разработана на основе программы по литературному чтению авторов Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой,
«Литературное чтение». Образовательная система «Школа 2100» (из сборника: Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ.
Дошкольное образование. Начальная школа. /Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е доп. – М.: Баласс, 2010).
Главной целью изучения курса литературного чтения в 1-4 классах является формирование функционально грамотной личности,
обеспечение языкового и речевого развития ребенка, формирование читательской компетенции младшего школьника, помощь в осознании
себя носителем языка.
Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в личностном направлении: введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; воспитание
личности со свободным и независимым мышлением; развитие творческих способностей детей.
2) в метапредметном направлении: развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря);
3) в предметном направлении: формирование техники чтения и приемов понимания текста – правильного типа читательской
деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; приобщение детей к литературе как
искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, через введение элементов литературоведческого анализа
текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.
При выборе программы мы руководствовались тем, что курс литературного чтения должен иметь практическую направленность,
формировать читательскую компетентность младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности. Данный курс литературного чтения соответствует возрастным особенностям учащихся, создает условия для максимальной
реализации ребенка: не только интеллекта, мышления, деятельности и способностей, а также успешного формирования функционально
грамотной личности.
Отличием данной программы от других действующих в традиционной системе обучения и развивающих системах заключается в том,
что в курсе литературного чтения данной примерной программы 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, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса литературного чтения:
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.
Мы сочли полезным не вносить изменения в примерную программу по литературному чтению, кроме корректировки часов в
тематическом планировании (404 часа, из расчета 4 часа в неделю – для 1-3-го класса и 102 часа, из расчета 3 часа в неделю – для 4-го
класса), потому что считаем, что этой программой может овладеть любой обучающийся: слабый ученик может ограничиться минимумом,

ученик сильный возьмет все, что ему дают и пойдет выше. Все остальные обучающиеся разместятся в промежутке между минимумом и
максимумом в соответствии со своими индивидуальными возможностями, способностями, предпочтениями. И каждый ученик получит
четкую перспективу для своего личностного и познавательного развития.
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации образования, соответствующая современным представлениям о целях
школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе отбора методов и средств
обучения лежит деятельностный подход, проблемный диалог, работа в малых группах, эвристические беседы.
Формы подведения итогов
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и тематического оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ.
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса. Предусмотрены
также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме.
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий и проверочных работ в рабочих тетрадях по литературному
чтению, которые помогают проверить:
- знания названий литературных произведений и их авторов;
- понимание содержания изученных произведений;
- умения определять тему и главную мысль произведения;
- выявление особенностей некоторых литературных приемов;
- знание терминологии.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально (не менее 2-х раз в года – на начало и конец обучения в
каждом классе).
Общая характеристика предмета
Программа реализует обязательный минимум содержания и расширяет содержание образования в соответствии с возрастными
особенностями учащихся.
В целях реализации региональной образовательной политики развитие индивидуальности ребенка происходит по основным
образовательным линиям:
1) содержательная линия образования «Художественная культура»:
владеть основными навыками выражения своих эмоциональных переживаний доступными художественными средствами;
способность к оценке собственных изменений на основе развития чувства долга, совести, навыков самопознания.
2) содержательная линия образования «Социально-экономическая и правовая культура»:
уметь обосновывать мотивы своих поступков в типичных жизненных ситуациях, опираясь на эстетические нормы и правила,
оценочное отношение к другим в контексте соблюдения утверждаемых ближайшем окружением эстетических норм и правил.
3) содержательная линия образования «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»:
уметь соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, оценка результативности развития учебных навыков в
соответствии с поставленной целью, интерес к рациональному познанию как основе последующего развития.
4) содержательная линия образования «Информационная культура»:

иметь начальные знания о способах получения достоверной информации о себе, ближайшем окружении, родном крае, стране, мире;
знать основные способы планирования, выдвижения целей, постановки задач на развитие и саморазвитие в ближайшей перспективе, уметь
выдвигать и проверять предположения о возможном результате осуществляемых действий с учетом регулирующих норм и правил; уметь
контролировать исполнение собственного плана и регулировать деятельность в соответствии с изменяющимися условиям, сохранение и
развитие способности удивляться многогранности мира на основе постоянного расширяющегося его познания.
В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого принципа
есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем.
Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и
поведения, действования в нем – через стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках
и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится
вглядываться в окружающий его мир.
Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки,
былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое духовное
пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора
разных народов отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила
чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для этого в учебник специально включены,
например, сказки разных народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль.
В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и современной детской литературой, открывают
для себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров:
рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию
принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг
детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3-го кл., позволяют показать детям мир литературы
во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэ- тов XX в.,
доступные для детского чтения; современную детскую литературу.
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, Бёрнс). 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 Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике,
предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей дет- ской
литературы.

Такова внутренняя логика системы чтения.
Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Реализация принципа идейно-художественной
значимости для ребёнка в учебниках достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного
чтения в форме эвристической беседы.
В 1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг Петя Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья
помогают ему: объясняют, отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом самому
понять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых вещей», дети учатся не только читать, но и понятно
объяснять, аргументированно рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся и уроки
вежливости, включённые в учебник, и последовательность разделов, и порядок расположения текстов внутри них: Петя и его друзья
познают себя и окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это
объяснили?», «Помогите малышу и расскажите...» и т.п.
Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный человечек Афанасий. Афанасий – знаток и
любитель книг, они с Сашей путешествуют в сказки; Саша задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, рассказывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во 2-м
классе – это игра-путешествие.
В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» –
третьеклассницы Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, задаёт вопросы. И вместе с Настей читают и
думают ученики. При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чем во всех остальных, учитывался принцип актуализации
тематики чтения. Тексты, которые читают дети, связаны с природным и историческим календарём. Логика системы чтения в целом, о
которой шла речь выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения,
абсолютно оправданно.
В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – профессора литературоведа Николая
Александровича Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они
путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с
ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный дополнительный материал: биографические сведения о писателях,
воспоминания современников, отрывки из писем и дневников.
Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного
чтения,
главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная
особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или
стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип
целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над
каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника
приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения.
Содержание предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах отражает основные направления работы и включает следующие разделы.
Раздел «Круг детского чтения» знакомит учащихся с многообразием литературных произведений, различной тематикой и жанрами.
В основе разделов «Техника чтения», «Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды
читательской деятельности» лежит обучение осознанному чтению и целостному восприятию текста.
Задача раздела «Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного, элементы анализа текста» - научить детей
эмоционально переживать прочитанные произведения.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» знакомит учащихся с основными литературоведческими понятиями.
Благодаря разделу «Творческая деятельность учащихся» дети учатся инсценированию, оформлению творческих работ.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа по предмету литературное чтение для 1-4 классов составлена в соответствии с количеством часов, указанных в
Учебном плане Гимназии № 45 и рассчитана на 517 учебных часов. Предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классе в объеме 132
часов (33 учебные недели) из расчета 4 часа в неделю, во 2-3 классах по 136 часов из расчета 4 часа в неделю (34 учебных недели), в 4 классе
– в объеме 102 часов из расчета 3 часа в неделю (34 учебные недели).

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
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 своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средством достижения этих результатов служат 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 следующих универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные:
– определять и формулировать
цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные:
– 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:
– 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 правилах 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» являются следующие умения:
– 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.
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося,
создавая возможность выбора освоения уровня сложности обучения.
1.2.2.2. Литературное чтение
Обучающийся будет осознавать значение литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций; понимать значимость чтения для личного развития и успешности обучения; сформируется
потребность в систематическом чтении; сформируется представление о мире, российской истории и культуре, о добре и зле,
нравственности и т.д.
Обучающийся овладеет пониманием роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); научится осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; достигнет 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; научится самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».

Выпускник научится:
Виды
речевой
читательской
деятельности

и

– 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
научнопопулярного 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,

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).

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).

Круг детского чтения
(для
всех
видов
текстов)

Литературоведческая
пропедевтика
(только
для
художественных
текстов)

Творческая
деятельность (только
для художественных
текстов)

– 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.
– 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).

– 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).

– работать с тематическим
каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о
прочитанной книге (в свободной
форме).
– 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.
– 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 книжексамоделок, 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).

2.

Содержание учебного предмета
Круг детского чтения
1-й класс

«Попрыгать, поиграть…». 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. 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 сестрёнках и братишках и
отношении к ним.
Ребятам о зверятах. 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 ребёнка на мир природы.
Маленькие открытия. 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
«Там, на неведомых дорожках…». 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. Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.
Сказочные богатыри. Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных народов.
«Сказка мудростью богата…». 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 намёк…». 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». Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова.
3-й класс
Прощание с летом. Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете.
Летние путешествия и приключения. 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. 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. Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной
жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках.

«Глухая пора листопада...». 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...». Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьесасказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве.
«Поет зима, аукает...». Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто,
рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней при-роды, её красках и звуках, о новогоднем празднике.
Животные в нашем доме. 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. 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 серьёзных проблемах и счастливых днях.
«Наполним музыкой сердца...». 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 влиянии музыки на душу
человека.
День смеха. Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из
повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях, о чувстве юмора.
«О весна, без конца и без краю...». Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А.
Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе.
День Победы. 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 земля. Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной земле.
4-ый класс
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.
Техника чтения
Переход к осознанному правильному чтению целыми словами, формирование осознанного чтения про себя, осознанное,
правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.
Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию
скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. Обучение прогнозированию
содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов. Развитие умения находить ключевые слова в тексте. Обучение
ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль.
Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. Обучение самостоятельному
формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части.
Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста.
Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного, элементы анализа текста
Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чём захотелось подумать). Развитие умения
находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и
анализ портрета героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками героя, над
авторским отношением к нему. Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о том, почему автор выбрал
из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует словами. Выражение своего отношения к героям, событиям, языку
произведения. Развитие умения аргументировать свою точку зрения. Высказывание своего отношения к прочитанному.
Литературоведческая пропедевтика
На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: устное народное творчество, сказка, былина, загадка, песенка,
скороговорка, пословица и поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные приметы»: зачин, концовка, троекратные
повторы, постоянные эпитеты. Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение,
интонация, особенности употребления слов). Тема и основная мысль произведения. Герои народных и литературных сказок. Поступки
героев, их причины. Собственная оценка поступков героев. Характер героя; как писатель создаёт (рисует) характер героя:
портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои, придуманные авторами
(хоббиты, мумии-тролли и др.). Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова
использует автор).

Творческая деятельности учащихся
(на основе литературных произведений)
Развитие устной и письменной речи.
Обучение:
– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения;
– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;
– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста;
– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану.
Развитие
умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. Заучивание наизусть и
чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7 предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи,
соответствующих содержанию текста. Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование.

Используемый учебно-методический комплект
Выбор учебно-методического комплекта для учащихся и учителя определен примерной программой по литературному чтению
Образовательной системы «Школа 2100».
Класс
1

2

3

4

Наименование
Учебники и учебные пособия для учителя и учащихся
Учебник «Литературное чтение» 1класс (««Капельки солнца»)
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Тетрадь по литературному чтению. 1 кл.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Методические пособия для учителя
Уроки литературного чтения. Методические рекомендации для учителя. 1 кл.
Бунеева Е.В., Чиндилова О.В., Яковлева М.А
Учебники и учебные пособия для учителя и учащихся
Учебник «Литературное чтение» 2 класс («Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.)
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Тетрадь по литературному чтению. 2 кл.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Методические пособия для учителя
Уроки литературного чтения. Методические рекомендации для учителя. 2 кл.
Бунеева Е.В., Чиндилова О.В., Яковлева М.А.
Учебники и учебные пособия для учителя и учащихся
Учебник «Литературное чтение» 3 класс («В одном счастливом детстве», в 2-х ч.)
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Тетрадь по литературному чтению. 3 кл.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Методические пособия для учителя
Уроки литературного чтения. Методические рекомендации для учителя. 3 кл.
Бунеева Е.В., Чиндилова О.В., Яковлева М.А.
Учебники и учебные пособия для учителя и учащихся
Учебник «Литературное чтение» 4 класс «В океане света», в 2-х ч.)
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Тетрадь по литературному чтению. 4 кл.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В.
Методические пособия для учителя
Уроки литературного чтения. Методические рекомендации для учителя. 4 кл.
Бунеева Е.В., Чиндилова О.В., Яковлева М.А.

3.
№
урока
1.

2.

Тема урока
Знакомство с книгой
«В океане света».
«Пролог»

Раздел 1.
Любимые книги. (6ч)
Знакомство с героями
путешествий.
(Г. Сапгир, Ю. Мориц)

Тематическое планирование по литературному чтению, 4 класс
Виды деятельности
учащихся

Предметные

Планируемые результаты
Личностные

Метапредметные

Знакомство с правилами
работы на уроке, с учебной
книгой; ее элементами
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, форзац),
условными обозначениями,
героями.

Знать:
-определение
понятий
«пролог», «эпилог»;

– 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;

Регулятивные УУД:
Составлять план решение
учебной проблемы.
Работать по плану.
Вырабатывать совместно с
учителем критерии оценки
работы.
Познавательные УУД:
характеризовать текст:
предполагать содержание по
заглавию,
иллюстрации,
фамилии автора, группе
ключевых слов, определять
тему; выбирать
наиболее
точную формулировку главной
мысли из ряда данных;
находить в тексте
доказательство мыслей и
чувств автора.
Коммуникативные:
Осознавать и определять свои
эмоции.
Чувствовать красоту и
выразительность речи.
Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором, потребность
в чтении.
Осознавать и определять эмоции
других людей.

Прогнозировать содержание
раздела. Читать бегло,
выразительно; различать

Знать
- «сквозных» персонажей
(Оля и Игорь);

– эмоциональность;
умение осознавать и
определять (называть) свои

Регулятивные УУД:
Составлять план решение
учебной проблемы .

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Е.Велтистов
«Приключения
Электроника».
Е.Велтистов
«Приключения
Электроника».
Ю. Мориц « Баллада о
фокусах шоколада»
Обобщающий урок по
разделу «Любимые
книги».
Внеклассное чтение.
Книги о ребятах –
сверстниках.

Раздел 2.
У истоков русской
детской литературы.
(17ч)
Летопись и летописцы.
А.Пушкин,
Н. Кончаловская.
Резервное время
«Повесть временных
лет. Расселение
славян». «Похвала
книгам» Ярослава

произведения разных жанров.
Определять эмоциональный
характер текста.
Читать тексты вслух и про
себя, понимать содержание
текста; с помощью учителя
находить средства
художественной
выразительности. Выразительно читать по книге или
наизусть стихи перед
аудиторией (с предварительной
самостоятельной подготовкой).
Самостоятельно читать про
себя незнакомый текст, делить
текст на части, составлять
простои план; самостоятельно
формулировать главную мысль
текста; соотносить понятия
«герой» - «персонаж» «рассказ» - «автор».
Характеризовать особенности
произведения: определять
жанр; передавать последовательность развития сюжета,
описывать героев.
Подбирать собственное
название к произведению.

-литературные жанры:
стихотворение,
фантастическая повесть,
сказочная повесть, баллада;
их сходства и различия;
- писателей-фантастов;
-основное содержание
изученных произведений, их
авторов;
- названия, основное
содержание изученных
литературных
произведений, их авторов.
Уметь:
-определять тему и
основную мысль
произведения;
-пересказывать текст;
-читать стихотворные
произведения наизусть
(по выбору);
-читать осознанно текст
художественного
произведения «про себя».

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;

Работать по плану .
Вырабатывать совместно с
учителем критерии оценки
работы.
Познавательные УУД:
характеризовать
текст:
предполагать содержание по
заглавию,
иллюстрации,
фамилии автора, группе
ключевых слов, определять
тему; выбирать
наиболее
точную формулировку главной
мысли из ряда данных;
находить в тексте
доказательство мыслей и
чувств автора.
Коммуникативные:
Осознавать и определять свои
эмоции.
Чувствовать красоту и
выразительность речи.
Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором, потребность
в чтении.
Осознавать и определять эмоции
других людей.

Воспринимать на слух тексты в
исполнении учителя,
учащихся. Осознанно,
правильно, выразительно
читать целыми словами.
Определять, из какого произведения приведена цитата.
Подбирать ключевые слова к
первому и второму разделам.

Знать:
- о связи содержания
произведения с временем
его написания, с личностью
автора и его жизнью, о
соотношении конкретноисторического и
общечеловеческого;
- что такое главная мысль

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Испытывать интерес к
чтению, к ведению диалога с
автором текста; потребность
в чтении. Принимать и
осваивать социальную роль

Регулятивные: воспринимать
учебное задание, выбирать
последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения.
Самостоятельно формулировать
тему и цели урока.
Определять цели учебной
деятельности с помощью

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Мудрого.
«Поучение»
Владимира Мономаха
детям.
Д. Герасимов «О
поселянине и
медведице»
Путешествие 1.
XVII век. Справщик
Савватий – первый
детский поэт.
Симеон Полоцкий,
Карион Истомин.
Отрывки из книг.
Обобщение по разделу
«У истоков русской
детской литературы»
Путешествие 2.
Конец XVIII века.
Усадьба Аксаковых.
С.Аксаков «Детские
годы Багрова - внука».
А. Болотов «Жизнь и
приключения Андрея
Болотова».
Статьи Н.И.Новикова
«Детское чтение для
сердца и разума».
Внеклассное чтение.
Современные детские
журналы.
«Детские стихи»
А.Шишкова. Образ
«идеального» ребенка.
Зарождение,

Самостоятельно читать про
себя незнакомый текст, делить
текст на части, составлять
простои план; самостоятельно
формулировать главную мысль
текста; соотносить понятия
«герой» - «персонаж» «рассказ» - «автор».
Характеризовать особенности
произведения: определять
жанр; передавать последовательность развития сюжета,
описывать героев.
Читать «про себя», осознавая
содержание текста, отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста,
определять тему, идею
произведения. Правильно,
выразительно, осознанно
читать изучаемое произведение
вслух;
Правильно, выразительно,
осознанно читать изучаемое
произведение вслух; делить
текст на части; составлять
цитатный план произведения;
понимать, что значит расположить события в хронологическом порядке. Определять
основные особенности художественного текста.
Соотносить авторов и названия
прочитанных в разделе 2
произведений; называть героев
этих произведений; определять
жанр произведений.
Определять, из какого произведения приведена цитата.
Соотносить авторов и названия
прочитанных в разделе 2
произведений; называть героев

текста;
- смысл понятия «летопись»;
- о происхождении
славянских народов;
- названия, основное
содержание изученных
произведений, их авторов;
- темы и героев
произведений;
- жанры древнерусской
литературы;
- о Н. И. Новикове как
издателе, писателе, учёном;
- отличие современных
статей из детских журналов
от изданий ранних
периодов;
- построение нравоучительных статей;
- автобиографическую
литературу
(автобиографические книги
писателей о себе);
Уметь соотносить авторов и
названия прочитанных в
разделе 1 произведений;
называть героев этих
произведений;
- определять жанр
произведений;
- выбирать наиболее
подходящее заглавие из
данных;
- делить тексты на части,
озаглавливать части;
- выбирать наиболее точную
формулировку главной
мысли из ряда данных.
- подробно и выборочно
пересказывать текст.

обучающегося.
Проявлять
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
Понимать причины успеха и
неудач в собственной учебе.
Самостоятельно делать
выбор, какое мнение
принять в предложенных
ситуациях, опираясь на
общие для всех простые
правила поведения.

учителя и самостоятельно;
искать средства её
осуществления.
Планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации.
Познавательные: владеть
монологической и
диалогической формами речи.
Осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в
устной речи, передавая
содержание текста и соблюдая
нормы построения текста.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии. Осознавать способы и
приёмы действий при решении
учебных задач. Предлагать
разные способы выполнения
заданий. Осуществлять анализ и
синтез; устанавливать причинноследственные связи; строить
рассуждения.
Коммуникативные:
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. Полно и точно
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

становление и развитие
детской литературы в
XI – XVIII веках.
Внеклассное чтение.
Писатели о себе.
Сочинение по теме:
«Мое путешествие в
историю детской
литературы».
Раздел 3. XIX век.
Путешествие
продолжается. (35ч)
Путешествие 3.
Москва начала XIX
века. (И.А. Крылов).
Характерные
особенности жанра
басни. Басни И.
Крылова.
Характерные
особенности жанра
басни. Басни
И.Крылова.
Характерные
особенности жанра
басни. Басни
И.Крылова.
Путешествие 4. 1828
год. Первая русская
литературная сказка.
(А.Погорельский).
А. Погорельский из
книги « Черная курица
или подземные
жители»

этих произведений; определять
жанр произведений.

Читать «про себя», осознавая
содержание текста, отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста,
определять тему, идею
произведения. Составлять план
прочитанного произведения по
предложенным опорным словам; понимать, что такое расположение событий в хронологическом порядке.
Соотносить авторов и названия
прочитанных в разделе 3
произведений; называть героев
этих произведений; определять
жанр произведений.
Определять, из какого произведения приведена цитата.
Подбирать ключевые слова к
первому и второму разделам.
Объяснять название
произведения. Прогнозировать
содержание текста на основе
заглавия, иллюстрации,
ключевых слов; читать по
ролям. Понимать содержание
текста, находить информацию,

Знать:
-историю детской
литературы, темы детской
литературы;
-что такое басня и её
особенности
(сюжет, герои, сценичность,
нравоучительный смысл);
-изученные литературные
жанры;
- выдающихся представителей русской литературы:
А. С. Пушкина, В. А.
Жуковского;
- виды текстов
Уметь:
-видеть и понимать, из
каких составляющих
складывается образперсонаж (портрет,
биографические черты
личности, отношение автора
к герою), какова роль
пейзажа и описания
интерьера в тексте;
-высказывать
и аргументировать своё

проявлять
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Чувствовать красоту
художественного слова.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам чтения.
Чувствовать красоту
художественного слова.
Испытывать интерес к
чтению, к ведению диалога с
автором текста; потребность
в чтении. Принимать и
осваивать социальную роль
обучающегося.
Сотрудничать со взрослыми
и сверстниками в различных
социальных ситуациях, не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.
Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать

Регулятивные: самостоятельно
формулировать тему и цели
урока.
Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.
Проводить самоконтроль и
самооценку.
Планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; определять
наиболее эффективные способы
достижения результата.
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно;
искать средства ее
осуществления.
Познавательные: осознавать
способы и приёмы действий при
решении учебных задач.
Предлагать разные способы
выполнения заданий.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

А. Погорельский из
книги « Черная курица
или подземные
жители»
А. Погорельский из
книги « Черная курица
или подземные
жители»
Путешествие 5. Лето
1831 года. Как писать
для детей?
А.Пушкин «Сказка о
царе Салтане».
А.Пушкин «Сказка о
царе Салтане».
Внеклассное чтение.
А.Пушкин «Сказка о
попе и о работнике его
Балде».
В.Жуковский «Спящая
царевна».
Литературные сказки.
В.Даль «Война грибов
с ягодами».
Развитие речи.
Сочинение – обработка
народной сказки.
А. Ишимова из книги
«История России в
рассказах для детей»
«Славяне».
Обобщение по разделу
«XIX век. Путешествие
продолжается».
Внеклассное чтение.

заданную в явном виде;
определять последовательность
смысловых частей
прочитанного.

отношение к прочитанному;
-представлять
картины, нарисованные
автором, эмоционально
переживать;
-составлять научный текст
на основе описания и
рассказа;

личностный смысл учения.
Стремиться к
совершенствованию
собственной речи;
ориентироваться в
нравственном содержании и
смысле поступков.
Самостоятельно делать
выбор, какое мнение
принять в предложенных
ситуациях, опираясь на
общие для всех простые
правила поведения.

Осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в
устной речи, передавая
содержание текста и соблюдая
нормы построения текста.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии. Владеть диалогической формой речи.
Осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинноследственные связи; строить
рассуждения.
Коммуникативные: полно и
точно выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
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.

43.

44.

45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.

52.

53.

Литературные сказки
XIX века.
Путешествие 6. Мир
природы приходит на
страницы книг.
(С.Аксаков).
Поэты XIX века о
природе. Стихи
А.Толстого,
А.Плещеева,
А.Майкова,
Ф.Тютчева.
Поэты XIX века о
природе. Стихи
А.Толстого,
А.Плещеева,
А.Майкова,
Ф.Тютчева.
Н.Некрасов «Дед
Мазай и зайцы».
Н.Некрасов «Дед
Мазай и зайцы».
Путешествие 7.
Школа в Ясной поляне.
Учебные книги.
Сказки Л.Н.Толстого.
Сказки Л.Н.Толстого.
Практическая работа.
«Как читать
художественную
прозу».
Книга К.Ушинского
«Детский мир и
хрестоматия».
К.Ушинский «Наше

54.

55.

56.
57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.

Отечество», «Жалобы
зайки».
К.Ушинский «Наше
Отечество», «Жалобы
зайки».
Внеклассное чтение. Д.
Мамин-Сибиряк
«Емеля – охотник».
А. Куприн «Слон»
А. Куприн «Слон»
Обобщение по разделу
«Детская литература
XIX века».
Внеклассное чтение.
Произведения
А.П.Чехова для детей.
Раздел 4.
Век XX. Новые
встречи со старыми
друзьями. (41ч)
Путешествие 8.
Загадка Лидии
Чарской. Из книги
«Записки маленькой
гимназистки»
Загадка Лидии
Чарской. Из книги
«Записки маленькой
гимназистки»
Загадка Лидии
Чарской. Из книги
«Записки маленькой
гимназистки»
Внеклассное чтение.
Мир детства на

Читать вслух, осознавая
содержание текста, отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста,
определять тему, идею
произведения. Описывать
главных героев;
характеризовать поступки
главных героев и их мотивы.
Соотносить авторов и названия
прочитанных в 6-ом разделе
произведений; определять
жанр произведений. Называть
различия литературных
(авторских)сказок от народных. Приводить примеры

Знать:
- классиков детской
литературы;
- художественные
особенности творчества
писателей 20 века;
- типы текстов;
- понятия «повествование
от первого лица»,
«биография» (описание
жизни);
- названия, основное
содержание изученных
литературных
произведений;
- литературные жанры;

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и расширении
знаний и способов действий.
Чувствовать красоту
художественного слова.
Принимать внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к урокам чтения.
Испытывать интерес к
чтению, к ведению диалога с
автором текста; потребность
в чтении. Чувствовать
красоту художественного
слова. Сопоставлять

Регулятивные: Самостоятельно
формулировать тему и цели
урока. Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Определять цели
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно; искать средства
её осуществления. Планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; определять

64.

65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.

страницах русской
классики.
Путешествие 9.
Петроград, 1923год.
Редакция «Воробья».
Житков и Маршак.
Б. Житков « Н. И.
Пушкин»
К. Чуковский из книги
«Серебряный герб»
Стихи Д.Хармса,
Ю.Владимирова и
А.Введенского.
Путешествие 10.
Вокруг Маршака.
Внеклассное чтение.
«Современные
чудаки».
Е.Шварц «Два брата».
Е.Шварц «Два брата».
Е.Шварц «Два брата».
Б. Галанов «Книжка
про книжку»
А. Толстой «Фофка».
М. Пришвин
«Изобретатель».
С. Маршак «Сила
жизни».
Р. Бернс « В горах мое
сердце», Р. Киплинг
«На далекой
Амазонке»
Обобщение по разделу
«Детская литература
XX века».

авторских и народных сказок;
перечислять их героев. Называть страну, в которой проживал писатель.
Читать тексты вслух и «про
себя», понимать содержание
текста, находить в тексте
отрывки по заданию в
учебнике; определять мотивы
поведения героев. Вести
диалог с автором по ходу
чтения текста: видеть прямые и
скрытые авторские вопросы,
прогнозировать ответы,
проверять себя по тексту.
Характеризовать главных
героев произведения; давать
собственную

Уметь:
- составлять устные
рассказы о героях на основе
самостоятельно выбранного
материала, творческие
рассказы от имени одного из
героев с изменением лица
рассказчика, с
продолжением, с
включением авторского
описания;
- выполнять письменные
творческие работы:
переводы с древнерусского
на современный русский
язык, сочинения на
заданные темы,
самостоятельное сочинение
описаний, сказок, рассказов,
стихотворений;
- отвечать на вопросы
учителя по содержанию
текста;
- подробно, сжато и
выборочно пересказывать
худ. текст по плану;
- составлять устные
рассказы о героях
произведений, устные
описания;
- учить наизусть и читать
выразительно
стихотворения и отрывки из
прозаических произведений;

собственную оценку своей
деятельности с оценкой
товарищей, учителя.
Чувствовать красоту
художественного слова.
Самостоятельно делать
выбор, какое мнение
принять в предложенных
ситуациях, опираясь на
общие для всех простые
правила поведения.
Воспринимать красоту
природы, бережно
относиться ко всему
живому; чувствовать
красоту художественного
слова, стремиться к
совершенствованию
собственной речи.
Воспринимать красоту
природы, бережно
относиться ко всему
живому; чувствовать
красоту художественного
слова, стремиться к
совершенствованию
собственной речи. Иметь
собственные читательские
приоритеты и уважительно
относиться к предпочтениям
других людей. Чувствовать
красоту художественного
слова.

наиболее эффективные способы
достижения результата.
Проводить самоконтроль и
самооценку результатов своей
учебной деятельности.
Познавательные: Осознанно и
произвольно строить речевое
высказывание в устной речи,
передавая содержание текста и
соблюдая нормы построения
текста. Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии. Проводить
самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной
деятельности. Осознавать
способы и приемы действии при
решении учебных задач.
Предлагать разные способы
выполнения заданий.
Осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинноследственные связи; строить
рассуждения.
Коммуникативные: Полно и
точно выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
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.

79.

80.
81.
82.
83.

84.

85.
86.

87.

88.

Путешествие 11.
1928 год.
Литературный
утренник в
Сокольниках.
В. Маяковский и
А.Барто.
Ю. Олеша «Три
толстяка».
Ю. Олеша «Три
толстяка».
Ю. Олеша «Три
толстяка».
Урок-практикум.
Б.Галанов «Как найти
город Трех
Толстяков».
Путешествие 12.
«Дорогие мои
мальчишки», Р.
Фраерман «Гайдар и
дети».
А.Гайдар «Тимур и его
команда».
Путешествие 13.
Смешные книжки.
(Н.Носов,
В.Драгунский,
А.Барто).
Смешные книжки.
(Н.Носов,
В.Драгунский,
А.Барто).
Практическая работа.
Н. Носов «Федина

89.
90.

91.

92.

93.

94.
95.

96.
97.
98.
99.

задача».
Резервное время
Внеклассное чтение.
Юмористические
рассказы Ю.Сотника,
В.Драгунского и Н.
Носова.
Путешествие 14.
«Книжкины именины».
Стихи Б. Заходера,
Е.Благининой, Ю.
Коринца и др.
Стихи Э. Успенского,
С. Черного, В.
Долиной. Миниатюры
Г. Цыферова.
Стихи Э.Успенского,
С. Черного, В.
Долиной. Миниатюры
Г. Цыферова.
Н. Матвеева. Стихи
Обобщение по разделу
«Век XX. Новые
встречи со старыми
друзьями».
С.Козлова «Снежный
цветок». Пьеса – сказка
С.Козлова «Снежный
цветок». Пьеса – сказка
С.Козлова «Снежный
цветок». Пьеса – сказка
Путешествие 15.
Современные детские
писатели.
(К.Драгунская).

100.

101.

102.

Интервью с Тимом
Собакиным. (Стихи и
проза).
Тим Собакин из
повести « Цвет ветра»
Итоговое повторение
(2 ч)
Обобщение по всему
курсу.

Повторение по теме
«Рассказы Л. Толстого
для детей».

Читать «про себя», осознавая
содержание текста, отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста,
определять тему, идею
произведения.
Объяснять выбор автором
заглавия, его смысл; выбирать
заголовок произведения из
предложенных; находить в
тексте материал для
характеристики героя.

Перечень материально-технического обеспечения
1. Справочная литература
№

Автор

Название

Издательство

Год издания

1.
2.

Василенко Т.В.
Под ред. М.П. Стерлингова

Толковый словарь для начальных классов
Толковый словарь для школьников по русскому
языку

2002
2005

3.

Сост. Л.А. Субботина

Словарь иностранных слов для школьников

4.

Сост. О.А. Михайлова

Орфоэпический словарь

5.
6.

Т.И. Козлова
И.Н. Борисова

Толковый словарь для школьников
Комплексный словарь

7.
8.

Сост. А. Кирсанова
Т.Г. Галактионова, С.О. Саввинова

Толковый словарь крылатых слов и выражений
Учимся успешному чтению. Портфель читателя.
3 класс

М.: Грамотей
СПб.:
Издательский Дом
«Литера»
Екатеринбург: УФактория
Екатеринбург: УФактория
М.: Айрис-пресс
Екатеринбург:
ЛИТУР
М.: Мартин
М.: Просвещение

2. Печатные пособия
№
1
2
3
4
5

Демонстрационные таблицы
Комплект таблиц по литературе: термины. (Система Л.В.Занкова) (Формат А-3, 17 шт.)
Комплект «Портреты писателей и поэтов» (Формат А-3, 28 шт.)
Комплект «Портреты писателей» (Формат А-2, 16 шт.)
Портреты детских писателей. 19 век
Портреты детских писателей. 20 век

1-4 класс
1-4 класс
1-4 класс
1-4 класс
1-4 класс

2005
2005
2004
2006
2006
2012

3. Технические средства обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Наименование
Компьютеры
Проекторы
Экраны
Интерактивные доски (в некоторых кабинетах)
Мобильный компьютерный класс (13 нетбуков)
Цветной телевизор с пультом дистанционного управления
DYD плеер, совмещённый с видеомагнитофоном.

4. Экранно-звуковые средства обучения
Мультимедийные средства
Толковый словарь для малышей «В море слов» - 1
Толковый словарь для малышей «В море слов» - 2
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия
С. Козлов «Ёжик в тумане»
А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
Н.Носов «Рассказы»
Русские народные сказки

